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Подпроекты/ Направления 

•Департамент 
образования 
Администрации 
города 
• МАУ 
«Информационно-
методический 
центр» 

 

• МБОУ СТШ 
(ресурсный центр) 
• Общеобразовате
льные организации 

Подпроекты/ 
Направления 

Ожидаемые результаты  в 2018/19 уч. году 

1.Обновление содержания 
образования. 

- Проект «Шахматное образование» реализуется в 37 ОО.  
- Реализуется как отдельный учебный предмет и интегрируется в 

учебный предмет в 12 ОО и охватывает 4642 обучающихся. 
- Проект включен в программы внеурочной деятельности в 34 ОО и 

охватывает 23317 обучающихся. 
- Реализуется в рамках дополнительных общеобразовательных 

программ в 12 ОО, охват 423 обучающийся. 
- 100% ОО оснащены необходимым оборудованием для реализации 

проекта «Шахматное образование». 
- 100% ОО оснащены УМК. 

2.Организация 
информационно-
методического 
сопровождения педагогов, 
реализующих программы 
шахматного образования. 

- Функционирует межфункциональная команда педагогов, 
реализующих программу шахматного образования. 

- Программы шахматного образования в ОО реализуют педагоги, 
имеющие документ, подтверждающий право преподавания – 255 
педагогов. 

- Сформирована учебно-методическая база материалов для 
обучающихся. 

3.Развитие сети 
образовательных 
организаций, реализующих 
программы шахматного 
образования. 
 
4.Развитие конкурсного 
движения для обучающихся 
 

- Функционирует ресурсный центр на базе МБОУ СТШ. 
- Образовательная деятельность организована в сетевой форме в 

100% ОО. 
- Ресурсный центр взаимодействует с социальными партнерами, 

оказывает методическую поддержку по реализации шахматного 
образования.  

- 702 обучающихся приняли участие в 10 мероприятиях различного 
уровня (конкурсы, соревнования, турниры) 

- Реализуются мероприятия шахматного образования в ОО: турниры 
среди семейных команд, викторина «В гостях у Шахматного 
короля», конкурс знатоков «Угадай фигуру», Интеллектуальная 
игра «Удивительные приключения шахматной доски» с детьми 
старшего дошкольного возраста и многое др. 

Социальные партнеры 
 
• АУ ХМАО – Югры «Югорская 

Шахматная Академия» 
• БУ «Сургутский государственный 

педагогический университет» 
• МБУ ЦФП «Надежда, Клуб 

«Белая ладья» 
• МОО «Федерация Шахмат города 

Сургута»  
 

Ответственные за 
реализацию 

мероприятий 

Цель проекта – развитие у обучающихся познавательных, логических, универсальных, учебных 
действий посредством реализации программ шахматного образования в образовательных 
организациях.  



Эффекты реализации проекта 
в 2018/19 учебном году 

1.Обеспечено увеличение числа участников, вовлеченных в реализацию 
шахматного образования, среди обучающихся 1 – 7 классов на 74%. 

2.В течение отчетного периода обучающиеся общеобразовательных 
организаций приняли участие в 10 мероприятиях муниципального и 
регионального значения по реализации шахматного образования и в 3 
мероприятиях регионального уровня стали победителями и призерами. 

3.Сформирован банк данных УМК в образовательных организациях. 

4.Сформирован банк нормативно-правовых документов по реализации 
шахматного образования и размещены на сайте педагогического сообщества 
SurWiki. 

5. В рамках реализации проекта 119 педагогов, реализующих программу 
«Шахматы», прошли курсы повышения квалификации и применяют 
полученные знания в педагогической деятельности. 
 



Выводы и предложения 

1.Реализация федерального проекта осуществляется в соответствии с дорожной картой 
по развитию шахматного образования в ОО на 2018-2019 годы. 

2.Организация централизованных обучающих семинаров через курсы повышения 
квалификации для педагогов, реализующих шахматное образование в образовательных 
организациях, в рамках взаимодействия с социальными партнерами.. 

3. Увеличение числа социальных партнеров по организации обучающих семинаров, 
мастер-классов, турниров выходного дня для педагогов и обучающихся. 

4. Организация Турнира выходного дня (для семейных команд) для вовлечения 
большего числа участников в реализацию шахматного образования. 

5.Организация массового мероприятия Турнир по шахматам «Сургут OPEN» для 
возрастных категорий обучающихся 5х, 6х, 7х, 8х классов. 

 



Перспективы реализации проекта  
в 2019/20 учебном году 

1. Вовлечение большего числа обучающихся общеобразовательных организаций в реализацию 
шахматного образования. 

2. Увеличение числа социальных партнеров и заключение соглашений о сотрудничестве: 
проведение совместных мероприятий по реализации шахматного образования, обучение педагогов, 
реализующих шахматное образование, участие обучающихся в мероприятиях по реализации 
шахматного образования. 

3. Организация и проведение мероприятий для обучающихся, семейных команд и педагогов, 
реализующих программу «Шахматы». 

4. Организация шахматных зон в общеобразовательных организациях для обучающихся в рамках 
внеурочной деятельности. 

5. Организация и проведение  лично-командного первенства по шахматам среди работников 
общеобразовательных организаций с целью повышения профессиональной компетентности 
учителей. 

6. Увеличение числа учащихся, за счет включения программ шахматного образования, в учебную 
деятельность для обучающихся 8-11 классов. 
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