
Отчет о деятельности межфункциональной команды педагогических работников, реализующих  

программу «Шахматы» на 2017-2018 учебный год 

  
1. Организация мероприятий по направлению деятельности МК 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Категория 

участников 

Результат деятельности Затруднения Предложения 

для педагогов   

Курсы повышения 

квалификации: 

«Первый год обучения детей 

младшего школьного 

возраста при реализации 

курса «Шахматы в школе» 

издательства «Просвещение» 

Август Педагоги ОО 80 педагогов прошли курсы 

повышения квалификации по теме 

«Теория и методика преподавания 

шахмат в школе. Первый год 

обучения» (36 часов). 

  

Работа методической 

площадки «Шахматное 

образование» в рамках 

августовского совещания 

педагогических работников 

«Эффективное управление 

как основа повышения 

качества образования» 

Август Педагоги ОО В данном мероприятии приняли 

участие 15 педагогов дошкольных 

образовательных учреждений и 62 

педагога ОО. 

  

Региональная научно-

практическая конференция 

«Шахматы как 

инновационный учебный 

предмет в системе 

образования Югры» 

Октябрь Педагоги, 

реализующие 

шахматное 

образование; 

методисты 

МАУ «ИМЦ» 

В региональной научно-

практической конференции 

«Шахматы как инновационный 

учебный предмет в системе 

образования Югры» приняли 

участие: методист МАУ «ИМЦ», 2 

педагога ОО и 2 педагога ДОУ 

  

Вебинар по теме 

«Методические 

Март Педагоги, 

реализующие 

В вебинаре приняли участие 69 

педагогов ОО и 40 педагогов ДОУ 

  



рекомендации по развитию 

шахматного образования для 

педагогических работников 

ХМАО-Югры» 

шахматное 

образование 

города. 

для обучающихся   

Первый Всероссийский 

турнир по шахматам среди 

школьных команд через 

Интернет 

Октябрь Обучающиеся 

ОО 

Организаторами турнира стали 

Международный шахматный союз, 

ООО «Дайв», МАУ «ИМЦ». В 

турнире приняли участие 88 

обучающихся (22 команды) ОО 

города. Команда МБОУ СОШ № 24 

в возрастной категории «старшие 

школьники» заняла 2 почетное 

место. 

  

Командный Интернет-турнир 

по блицу среди учеников 

общеобразовательных школ 

ХМАО–Югры 

Ноябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

Обучающиеся 

ОО: 

(1-4 классы) 

Обучающиеся 

ОО 

(5-6 классы) 

Обучающиеся 

ОО: 

(7-9 классы) 

Организаторами турнира стали АУ 

«Югорская шахматная академия», 

МАУ «ИМЦ». В шахматном 

Интернет-турнире приняли участие: 

44 обучающихся (11 команд) 1-4 

классов. I место заняла команда 

МБОУ СОШ № 24, III место заняла 

команда МБОУ гимназии 

«Лаборатория Салахова»; 

36 обучающихся (9 команд) 5-6 

классов;  

16 обучающихся (4 команды) 7-9 

классов. 

  

Всероссийская он-лайн 

олимпиада по шахматам 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Декабрь Обучающиеся 

ОО 

В он-лайн олимпиаде приняли 

участие: 

- 1 этап в младшей возрастной 

группе 10 команд: 

группа «А» - 5 команд (20 

обучающихся); 

группа «В» - 5 команд (20 

  



обучающихся); 

- 1 этап в старшей возрастной 

группе 2 команд: 

группа «А» - 1 команда (4 

обучающихся); 

группа «В» - 1 команда (4 

обучающихся). 

«Турнир по быстрым 

шахматам среди 

обучающихся 1-8 классов 

общеобразовательных 

организаций» 

Январь-март Обучающиеся 

ОО  

Всего на школьном этапе в турнире 

приняли участие обучающиеся 1-8 

классов из 40 ОО. 

Турнир состоялся в двух 

возрастных группах: 

 младшие школьники – 

обучающиеся 1-4 классов ОО 

города; 

 школьники – обучающиеся 1-8 

классов (в возрасте до 14 лет) ОО 

города. 

На участие в отборочном туре 

подали заявку 59 команд из 39 ОО, 

приняли участие 57 команд (228 

обучающихся). 

Команды младших школьников, 

занявшие первые места на каждом 

из кустов II этапа Турнира, согласно 

положению, станут участниками 

«Командного первенства по 

быстрым шахматам среди учащихся 

1-4 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций 

на Кубок Главы города в 2018 

году». 

В III этапе приняли участие 6 

команд, занявшие I место во II этапе 

(на каждом кусту) Турнира.  

  



Команда школьников, ставшая 

победителем III этапа Турнира, 

будет направлена для участия в 

региональном туре соревнований по 

шахматам «Белая ладья» в город 

Ханты-Мансийск. 

Сеанс одновременной игры в 

шахматы в рамках работы 

выставки «Образование и 

карьера» 

Апрель Обучающиеся 

ОО 

В мероприятии приняли участие 

порядка 40 обучающихся ОО 

города. 

  

Окружной турнир по 

шахматам среди детей 

«Белая ладья» 

Апрель Обучающиеся 

ОО 

В турнире приняли участие 4 

обучающихся (1 команда), 

победители «Турнир по быстрым 

шахматам среди обучающихся 1-8 

классов общеобразовательных 

организаций» 

  

Командный Интернет-турнир 

по блицу среди 

общеобразовательных 

учреждений ХМАО–Югры 

Апрель Обучающиеся 

ОО 

В мероприятии приняли участие 5 

команд (10 обучающихся) 

общеобразовательных организаций 

города. Команда МБОУ СОШ № 26 

заняла I место и прошла в финал, 

который состоится в декабре 2018 

года. 

  

«Командное первенство по 

быстрым шахматам среди 

учащихся 1-4 классов 

муниципальных 

общеобразовательных  

организаций на Кубок Главы 

города в 2018 году» 

Май Обучающиеся 

ОО 

(1-4 классы) 

В первенстве по быстрым шахматам 

приняли участие 24 обучающихся 

(команда от каждой 

образовательной организации из 4 

человек) из 6 образовательных 

организаций, команды младших 

школьников, занявшие первые 

места на каждом из кустов II этапа 

  



турнира. 

Открытый Интернет-турнир 

по блицу, посвященному 

дню рождения Анатолия 

Карпова 

Май Обучающиеся 

ОО 

Всего от города Сургута в 

Интернет-турнире приняли участие 

37 обучающихся из 5 

общеобразовательных организаций 

города. 

В личном зачете учащихся 2009 

года рождения и младше 

обучающиеся МБОУ гимназии 

«Лаборатория Салахова» заняли 

призовые места: 

 II место среди мальчиков занял 

Сеймур Мехтиев; 

 III место среди девочек заняла 

Светлана Бутко. 

  

Открытый детский 

шахматный турнир 

Нефтеюганского района 

Май Обучающиеся 

ОО 

В личном зачете учащихся 2008-

2009 года рождения среди девочек: 

 I место заняла Бутко Светлана, 

обучающаяся МБОУ гимназии 

«Лаборатория Салахова»; 

 II место заняла Кирилюк 

Марианна, обучающаяся МБОУ 

СШ № 31. 

В личном зачете учащихся 2010 

года рождения среди девочек: 

 I место заняла Кирилюк 

Маргарита, обучающаяся МБОУ 

СШ № 31. 

  

 

2. Информационно-методическое сопровождение педагогов  

 

Содержание деятельности Срок 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственный Результаты деятельности 

Мониторинг реализации 

шахматного образования в 

Ежемесячно Все ОО города Департамент образования 

Администрации города, 

Своевременно осуществляется мониторинг 

реализации шахматного образования в 



образовательном процессе МАУ «ИМЦ» образовательном процессе и оснащенности 

ОО города необходимым оборудованием для 

реализации шахматного образования, 

актуализируется база данных по реализации 

шахматного образования в образовательных 

организациях города. 

Мониторинг оснащенности ОО 

города необходимым 

оборудованием для реализации 

шахматного образования  

Октябрь, 

январь,  

май 

Все ОО города Департамент образования 

Администрации города, 

МАУ «ИМЦ» 

Консультации для педагогов 

по проведению «Командного 

первенства по быстрым 

шахматам среди обучающихся 

1-8 классов 

общеобразовательных 

организаций», школьного и 

муниципального этапов 

Февраль, 

март 

Педагоги, 

реализующие 

шахматное 

образование 

МАУ «ИМЦ»,  

Ресурсный центр 

Индивидуальные консультации для 

педагогов, реализующих шахматное 

образование в образовательных организациях, 

по подготовки участников и проведению 

школьного этапа. 

Консультация для педагогов, ответственных 

за проведение отборочного (кустового) этапа 

первенства. 

База данных одаренных детей 

по результатам их участия в 

соревнованиях по шахматам в 

2017-2018 учебном году 

Май 

 

Педагоги, 

реализующие 

шахматное 

образование 

МАУ «ИМЦ», 

образовательные 

организации 

По итогам участия обучающихся в 

соревнованиях формируется база данных 

одаренных детей в рамках шахматного 

образования 

Публикация разработанных 

программ, методических 

пособий, разработанных 

конспектов уроков, литературы 

по реализации шахматного 

образования на сайте SurWiki в 

разделе «Шахматы в школе» 

В течение 

года 

Педагоги, 

реализующие 

шахматное 

образование 

Члены МК На сайте педагогического сообщества 

SurWiki систематически обновляется 

страничка МК, содержащая раздел «Шахматы 

в школе», где размещена информация для 

педагогов, реализующих программы 

шахматного образования. 

Ведение раздела 

«Соревнования по шахматам» 

на сайте педагогического 

сообщества SurWiki 

В течение 

года 

Педагоги, 

реализующие 

шахматное 

образование 

Члены МК На сайте педагогического сообщества 

SurWiki систематически обновляется 

страничка МК, содержащая раздел 

«Соревнования по шахматам», где размещена 

вся информация о проводимых мероприятиях 

в рамках реализации шахматного образования 



для обучающихся. 

 

 

3. Диссеминация опыта 

 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственный Количество 

участников 

Результат 

Мастер-класс «Шахматы 

для учителя. Первые 

уроки» 

Сентябрь Штейникова Н.А., методист МАУ 

«ИМЦ», куратор МК; 

Коневских О.В., педагог 

дополнительного образования 

МБОУ НШ «Прогимназия», 

Кретив О.А., учитель начальных 

классов МБОУ НШ 

«Прогимназия», детский тренер по 

шахматам, член Федерации 

шахмат города Сургута 

23 педагога Педагог дополнительного образования 

Коневских О.В. представила 

сравнительный анализ различных 

шахматных программ и подходов к 

проведению занятий по шахматам. 

Учитель начальных классов, детский 

тренер по шахматам, член Федерации 

шахмат города Сургута Кретив О.А. 

познакомила участников мастер-класса 

с увлекательными игровыми приемами 

проведения занятий и авторскими 

дидактическими материалами, которые 

позволяют начать увлекательное 

обучение детей серьезной игре. 

Практико-

ориентированный 

семинар в режиме 

видеоконференции 

«Подготовка к первому 

Всероссийскому турниру 

по шахматам среди 

школьных команд через 

Интернет» 

Октябрь Штейникова Н.А., МАУ «ИМЦ» 

методист, куратор МК; 

Коневских О.В., педагог 

дополнительного образования 

МБОУ НШ «Прогимназия» 

18 ОО В рамках практико-ориентированного 

семинара в режиме видеоконференции 

были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Подготовка участников команды к 

первенству; 

2. Поэтапная регистрация команды для 

участия в первенстве; 

3. Технические требования к 

оборудованию; 

4. Техническая подготовка 

оборудования; 



5. Правила проведения и подведения 

итогов первенства. 

Ссылка на видеозапись семинара 

размещена на сайте педагогического 

сообщества SurWiki в разделе 

«Шахматы в школе» 

Мастер - класс «Учим 

ходы фигур. 

Нестандартно, интересно, 

профессионально» 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Шахматная федерация города 

Сургута; 

Штейникова Н.А., методист МАУ 

«ИМЦ», куратор МК  

18 педагогов ОО; 

28 педагогов ДОУ 

Член Федерации шахмат города 

Сургута, детского тренера по шахматам 

Кретив О.А. рассказала участникам 

мастер-класса о ходах фигур, свойствах 

каждой из них, методике проведения 

уроков для детей разного возраста от 

дошкольников до старших школьников, 

о использовании на уроках наглядно-

методического материала, а также 

участники мастер-класса получили в 

электронном виде разработанные 

задания для использования на уроках. 

Корпоративное обучение 

«Использование 

цифровых и 

интерактивных приемов 

для обучения игры в 

шахматы» 

Ноябрь Штейникова Н.А., методист МАУ 

«ИМЦ», куратор МК; 

Музалев Е.В., учитель физической 

культуры, МБОУ СШ №12 

19 педагогов  

МБОУ СШ № 12 

В рамках корпоративного обучения 

были представлены цифровые и 

интерактивные приемов для обучения 

игры в шахматы. Музалев И.В. 

рассказал педагогам на каких этапах 

обучения и как можно их включить в 

процесс обучения игре в шахматы. 

 

Методист отдела поддержки и развития инициатив для обучающихся                                                          Н.А. Штейникова 

10.07.2018 

 


