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Пояснительная записка 

Целью создания муниципальной опорной площадки, в соответствии с 

Приказом Комитета по образованию Администрации городского округа 

«Город Калининград» № ПД-КпО-889 от 29.10 2021 г. «Об утверждении 

перечня муниципальных опорных площадок на 2021-2022 и 2022-2023 

учебные годы», является совершенствование механизмов инновационного 

развития муниципальной системы образования, распространения и внедрения 

актуального педагогического опыта, обеспечивающего развитие 

приоритетных для муниципальной системы образования направлений. 

Одним из приоритетных направлений деятельности муниципальной 

опорной площадки была определена «Шахматная школа», имеющая 

положительный опыт реализации в 2020-2021 учебном году. 

Шахматная игра на протяжении многих веков является составной 

частью общечеловеческой культуры. В. В. Путин: «Они (шахматы) делают 

человека мудрее и дальновиднее, помогают объективно оценивать 

сложившуюся ситуацию, просчитывать поступки на несколько ходов вперёд». 

Возрастает социально-педагогическая функция шахмат, сущность которой 

выражается в развитии у обучающихся способности самостоятельно 

логически мыслить, в приобретении ими навыков систематизированной 

аналитической работы, которые в дальнейшем принесут обучающимся пользу 

в научной или практической деятельности. Занятие шахматами сопряжено с 

постоянным систематизированием получаемых на уроках знаний, выработкой 

у детей способности адекватно реагировать на любой поток информации и 

быстро осмысливать её. На сегодняшний день накоплен достаточно значимый 

опыт внедрения шахмат в образовательный процесс, что позволяет по 

достоинству оценить эффект воздействия этой игры на развитие детей. 

В рамках дополнительного, начального и основного общего образования 

активное освоение обучающимися данного вида деятельности благотворно 

сказывается на их психическом, умственном и эмоциональном развитии, 

способствует формированию нравственных качеств, изобретательности и 
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самостоятельности, умения ориентироваться на плоскости, сравнивать и 

обобщать. Дух здорового соперничества, присутствие игрового компонента, 

возможность личностной самореализации без агрессии, компактность, 

экономичность, всё это выгодно выделяет шахматы из большого ряда иных 

видов спорта. Постоянный поиск оптимального решения с учётом угроз 

соперника, расчёт вариантов в уме (без передвижения их на доске) создают в 

шахматной партии почти идеальные условия для формирования 

конвергентного, дивергентного и абстрактного видов мышления, а также 

способствуют появлению устойчивых навыков в принятии оптимальных 

самостоятельных решений в любой жизненной ситуации. 

Ценность программы опорной площадки в воспитании творческих, 

компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. 

Опорная площадка создает идеальные условия для формирования 

конвергентного, дивергентного и абстрактного видов мышления, а также 

способствуют появлению устойчивых навыков в принятии оптимальных 

самостоятельных решений в любой жизненной ситуации, способность и 

готовность успешно решать жизненные задачи, плодотворно работать в 

группе, быстро реагировать на вызовы экономического прогресса и рынка 

труда. 

Целью программы деятельности муниципальной опорной площадки 

является создание условий для организации здорового творческого досуга, 

гармоничного когнитивного развития обучающихся дополнительного, 

начального, основного общего образования посредством популяризации 

шахмат и массового их вовлечения в шахматную игру. 

Задачи: 

1. планирование мероприятий программы и их реализация в рамках 

сетевого взаимодействия МАУДО ДЮЦ «Московский» и МАОУ гимназия № 

32; 
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2. приобщение обучающихся и участников образовательного процесса к 

шахматной культуре; открытие новых знаний, формирование умений и 

навыков игры в шахматы;  

3. выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта, 

привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и 

способности к занятиям шахматами, в спортивные клубы, секции, к участию в 

соревнованиях. 

Планируемые результаты: 

1. развитие сетевого взаимодействия учреждений в вопросах 

интеллектуальной, социальной сплоченности, социальной интеграции 

развития обучающихся, всех участников образовательного процесса 

дополнительного, начального и основного общего образования; 

2. выявление и поддержка обучающихся с высокой мотивацией к 

интеллектуально-спортивным достижениям; 

3. поощрение обучающихся, достигших значимых побед и результатов, 

путём награждения; 

4. организация, проведение, участие в шахматных турнирах и 

соревнованиях различного уровня; 

5. развитие шахматной площадки как спортивного, культурного центра, 

места для общения всех участников образовательного процесса. 

Описание муниципальной опорной площадки: 

1 Тема МОП Развитие сетевых объединений 
общеобразовательных школ, организаций 
дополнительного и профессионального образования 
для повышения вариативности образования 
(углубленное, дополнительное образование, 
профориентация) 
 

2 Образовательные 
учреждения МОП 

МАОУ гимназия № 32 в лице директора                    
Беляковой В.Н., МАУДО ДЮЦ «Московский» в 
лице директора Козынченко Л.К. 
 
 

3 Ответственный 
МОП 

МАОУ гимназия № 32 
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4 Куратор МОП Педагог дополнительного образования МАУДО 
ДЮЦ «Московский», тренер по шахматам, 
спортивный судья третьей категории Пономаренко 
Н.В. 
 

5 Кадровые условия МАОУ гимназия № 32:  
Подполковника Иванникова, 6 (корпус А); 
Сергея Тюленина, 2 (корпус Б): 
Всего работников МАОУ гимназии № 32 (в двух 
корпусах) — 141 человек. Педагогических 
работников — 103 человека. 
МАУДО ДЮЦ «Московский»: укомплектованность 
педагогическими кадрами на сентябрь 2021-2022 
года - 100%. 
Всего в МАУДО ДЮЦ «Московский» - 38 
работников, из них 22 педагогических работника. 
 

6 Материально-
технические 
условия 

 
МАОУ гимназия № 32 (П. Иванникова, 6 (корпус А) 
Общая площадь зданий и посещений 5080,2 кв.м.  
Площадь помещений, используемая 
для нужд образовательной 
организации 

 
2474 кв.м. 

Из них учебных кабинетов 44 кабинета 
 
МАОУ гимназия № 32 (С. Тюленина, 2 (корпус Б) 
Общая площадь зданий и посещений 4002,4 кв.м. 
Площадь помещений, используемая 
для нужд образовательной 
организации 

 
1334 кв.м. 

Из них учебных кабинетов 24 кабинета 
 
МАУДО ДЮЦ «Московский» 
Общая площадь зданий и посещений 968 кв.м. 
Площадь помещений, используемая 
для нужд образовательной 
организации 

 
428 кв.м. 

Из них учебных кабинетов 13 кабинетов 
 
 

7 Управленческие 
ресурсы 

−  директора МАОУ гимназии № 32, МАУДО ДЮЦ 
«Московский»; 
−  заместители директоров; 
−  методисты; 
−  педагоги-психологи 
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Программа деятельности опорной площадки направлена на работу с 

обучающимися от 7 до 12 лет и включает в себя два основных раздела:  

1. «Теоретические основы и правила шахматной игры». 

2. «Практико-соревновательная деятельность».  

 

План мероприятий на период с декабря 2021 г. по декабрь 2023 г.: 
 

№ 
п/п  

Наименование  
ОУ (база  

проведения  
мероприятия) 

 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

мероприятия 
(месяц) 

Ответственные за 
организацию и проведение 

мероприятия 

 
1 

МАУДО ДЮЦ  
«Московский» 

Семинар-практикум: 
«Теория и методика 
обучения детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста 
интеллектуальной игре в 
шахматы» 

Декабрь 2021 г. 
 

Педагог дополнительного 
образования Пономаренко Н.В., 
методист Ясинская Е.А. 

2 МАОУ 
гимназия  №32 

Вебинар «Особенности 
преподавания шахмат 
первого года обучения. Из 
школьной практики» 

Январь 2022 г. Педагоги дополнительного 
образования Пономаренко Н.В., 
Воронцов К.А.  

3 МАОУ 
гимназия  №32 

Вебинар: «Шахматы – две 
армии равны. Стратегия в 
шахматах» Проведение 
турниров, приуроченных к 
Дню защитника Отечества 

Февраль 2022 г. Педагоги дополнительного 
образования Пономаренко Н.В., 
Воронцов К.А. 

4 МАОУ 
гимназия  №32 

Вебинар: «Женщины-
шахматистки. Эдит Полгар 
– путь чемпионки. 
Особенности женских 
шахмат и их отличие»  
Проведение турниров, 
приуроченных к 
Международному 
женскому дню 

Март 2022 г. Педагоги дополнительного 
образования Пономаренко Н.В., 
Воронцов К.А. 

5 МАОУ 
гимназия  №32 

Мастер-класс: «Шахматы в 
космосе. Первая 
разыгранная партия» 

Апрель 2022  г. Педагоги дополнительного 
образования Пономаренко Н.В., 
Воронцов К.А. 

6 МАУДО ДЮЦ  
«Московский» 

Мастер – класс, 
приуроченный ко Дню 
Победы «Сеанс 
одновременной игры»  

Май 2022 г. Педагоги дополнительного 
образования Пономаренко Н.В., 
Воронцов К.А., методист 
Ясинская Е.А. 

7 МАУДО ДЮЦ  
«Московский» 

Шахматный турнир в 
рамках летнего 
оздоровительного лагеря 
«Город Мастеров» 

Июнь 2022 г. Педагоги дополнительного 
образования Пономаренко Н.В., 
Воронцов К.А., методист 
Ясинская Е.А. 
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8 МАОУ 
гимназия №32 

Вебинар:  «Особенности 
преподавания шахмат (из 
школьной практики)» 

Сентябрь 2022 г. Педагоги дополнительного 
образования Пономаренко Н.В., 
Воронцов К.А. 

9 МАОУ 
гимназия №32 

Вебинар: «Организация 
занятий по обучению игре в 
шахматы детей старшего 
дошкольного и младшего 
школьного возраста» 

Октябрь 2022 г. Педагоги дополнительного 
образования Пономаренко Н.В., 
Воронцов К.А. 

10 МАОУ 
гимназия №32 

Онлайн курс: «Методика 
судейства на 
соревнованиях. Правила и 
нормативы» 

Ноябрь 2022 г. Педагоги дополнительного 
образования Пономаренко Н.В., 
Воронцов К.А. 

11 МАУДО ДЮЦ  
«Московский» 

Семинар-практикум: 
«Теория и методика 
обучения детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста 
интеллектуальной игре в 
шахматы» 

Декабрь 2022 г. Педагоги дополнительного 
образования Пономаренко Н.В., 
Воронцов К.А., методист 
Ясинская Е.А. 

12 МАОУ 
гимназия №32 

Вебинар: «Особенности 
преподавания шахмат 
второго года обучения. Из 
школьной практики» 

Январь 2023 г. Педагоги дополнительного 
образования Пономаренко Н.В., 
Воронцов К.А. 

13 МАУДО ДЮЦ  
«Московский» 

Онлайн – конференция 
(ZOOM): «Шестнадцать 
чемпионов мира. История 
возникновения Советской 
школы шахмат. Ботвинник. 
Карпов. Каспаров. Алехин»  
Проведение тематического 
турнира 

Февраль 2023 г. Педагоги дополнительного 
образования Пономаренко Н.В., 
Воронцов К.А. 

14 МАОУ 
гимназия №32 

Вебинар: «Отличие 
мужских шахмат от 
женских» 
Проведение тематического 
турнира 

Март 2023 г. Педагоги дополнительного 
образования Пономаренко Н.В., 
Воронцов К.А. 

15 МАОУ 
гимназия №32 

Мастер-класс: «Сеанс 
одновременной игры» 

Апрель 2023 г. Педагоги дополнительного 
образования Пономаренко Н.В., 
Воронцов К.А. 

16 МАУДО ДЮЦ  
«Московский» 

Вебинар: «Приобретение 
коммуникативных навыков 
школьниками через 
шахматное образование» 

Май 2023 г. Педагоги дополнительного 
образования Пономаренко Н.В., 
Воронцов К.А., методист 
Ясинская Е.А. 

17 МАУДО ДЮЦ  
«Московский» 

Шахматный турнир в 
рамках летнего 
оздоровительного лагеря 
«Город Мастеров» 

Июнь 2023 г. Педагоги дополнительного 
образования Пономаренко Н.В., 
Воронцов К.А., методист 
Ясинская Е.А. 

18 МАОУ 
гимназия №32 

Вебинар:  «Особенности 
преподавания шахмат (из 
школьной практики)» 

Сентябрь 2023 г. Педагоги дополнительного 
образования Пономаренко Н.В., 
Воронцов К.А. 
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19 МАОУ 
гимназия №32 

Вебинар: «Современный 
урок шахмат для учеников 
гимназии» 

Октябрь 2023 г. Педагоги дополнительного 
образования Пономаренко Н.В., 
Воронцов К.А. 

20 МАОУ 
гимназия №32 

Мастер-класс: «Шахматы в 
школе. Стадии игры» 

Ноябрь 2023 г. Педагоги дополнительного 
образования Пономаренко Н.В., 
Воронцов К.А. 

21 МАУДО ДЮЦ  
«Московский» 

Вебинар: «Шахматы в 
школе: традиционные и 
электронные. Внедрение 
дистанционных технологий 
в классические шахматы» 

Декабрь 2023 г. Педагоги дополнительного 
образования Пономаренко Н.В., 
Воронцов К.А., методист 
Ясинская Е.А. 

 


		2022-01-13T08:49:15+0200
	г. Калининград
	Козынченко Людмила Кузьминична
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




