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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 
 

Наименование 

Проекта 

«Шахматная школа 

 

Руководитель 

Проекта,  

Состав 

проектного 

офиса 

Руководитель проекта: Барышев А.В. 

 

Кухова С.А.-зам. директора по ВР, Классные 

руководители 

Подразделения, 

организации, 

вовлеченные в 

проект 

 Учащиеся 1-11 класса, учителя, родители 

Сроки и этапы 

реализации 

Проекта 

2014-2017 гг. 

Цель: 

 

развитие личных и профессиональных компетенций 

учащихся посредством овладения искусством игры в 

шахматы. 

Задачи: 

 

- содействовать интеллектуальному развитию учащихся, 

развивать у школьников логическое и образное 

мышление, память, внимание, усидчивость; 

- обучить детей стратегическим основам шахматной 

игры, методам долгосрочного и краткосрочного 

планирования действий во время партии; 

- способствовать овладению ребятами важнейшими 

элементами шахматной тактики и техникой расчёта 

вариантов в практической игре; 

- включить учащихся в систематическое участие в 

шахматных соревнованиях и турнирах; 

- привить любовь и интерес к шахматам и обучению в 

целом, формировать чувство уважения к сопернику, 

умение с достоинством преодолевать неудачи и 

трудности; 

- развивать навыки работы в команде, способствовать 

освоению корпоративной шахматной культуры; 

- формировать познавательную мотивацию в процессе 

обучения. 

формы занятий:   Теоретическое занятие. 

 Игра на турнире. 
 

  



 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Основания для 

инициации 

проекта 

Стремительная динамика происходящих в обществе 

социальных и культурных перемен, высочайший 

уровень развития науки вызывает необходимость 

переноса внимания педагогов с процесса передачи 

готовых знаний на процесс их добывания. 

Актуальность 

Проекта 

Современный мир стремительно изменяется, объем 

необходимых знаний постоянно растет. Школа 

оказалась в сложной ситуации: знания, информация, 

технологии быстро изменяются.  

Поэтому целями современного образования определено 

не творческое развитие личности обучающегося, а 

создание условий для развития творческих 

способностей.  

На протяжении длительного периода обучение в школе 

носило преимущественно информационный характер, 

приоритетная роль отводилась знаниям, умениям и 

навыкам; применяемые способы преподавания не всегда 

были ориентированы на активный характер 

познавательной деятельности. 

В настоящее время школа недостаточно уделяет 

внимание целенаправленному развитию свойств 

мышления и метапредметных компетенций, адекватных 

требованиям современного мира.  

В качестве методологической базы для новой дидактики 

выступают методы нахождения новых идей, в том числе 

шахматная игра, которые получили распространение в 

мире, доказав свою продуктивность в активизации 

познавательных, социальных и коммуникативных 

процессах обучения. Обучение шахматам  

адаптируются в соответствии с возрастом и 

общеобразовательной подготовкой детей.  

Содержание 

Проекта 

Проект «Шахматная школа» предназначен, прежде 

всего, для обучающихся и учителей школы, которые 

находятся в процессе совершенствования системы 

образования. 

Алгоритм работы общеобразовательной организации по 

проекту: 

– Участие в вебинарах, семинарах, курсах по Проекту; 

– Разработка в общеобразовательной организации плана 

работы (дорожной карты); по реализации Проекта  

– Проведение презентации (защиты) проектов 

школьников на школьном уровне; 

– Подготовка портфолио участия в Проекте; 



– Получение сертификатов, участника реализации 

Проекта. 

Критерий успеха 

проекта  

1. Распространение опыта работы  

2. Увеличение доли учащихся 1-9 классов в работе 

проекта  до 75% 

Взаимосвязь с 

другими 

проектами 

Данный Проект успешно взаимодействует с 

региональными Проектами, которые касаются 

содержания образования. 

 

 

Ключевые события (дорожная карта) проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

1.  Размещение проекта «Шахматная школа» на сайте 

школы 

февраль 2014 

2.  Оснащение материальной базы, привлечение 

общественности. 

апрель-октябрь 

2014 

3.  Разработка в общеобразовательной организации 

плана работы по реализации проекта «Шахматная 

школа» 

май-август 

2014 

4.  Распространение опыта работы, проекта «Шахматная 

школа» 

2014-2017 гг. 

5.  Проведение презентации (защиты) проектов 

школьников на школьном и муниципальном уровнях 

2014-2017 гг. 

6.  Проведение  систематических(ежечетвертных) 

шахматных турниров. 

2014-2017 гг. 

7.  Участие в муниципальных и региональных 

шахматных турнирах. 

2014-2017 гг. 

8.  Подготовка портфолио участия в проекте 

«Шахматная школа» 

2014-2017 гг. 

9.  Участие в вебинарах,фестивалях педагогических 

работников образовательных учреждений, 

участвующих в проекте «Шахматная школа»(на базе 

ресурсных центров) 

2014-2017 гг. 

10.  Популяризация реализации проекта «Шахматная 

школа» в муниципальных, региональных СМИ 

(публикации, выступления, видеосюжеты о 

реализации) 

2014-2017 гг. 

 

 


