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19.10.2022 № 665 
Об итогах конференции по проекту 

«Шахматы в школах» 

 

 
 
Руководителям муниципальных 
органов управления образованием 
 
Руководителям образовательных 
организаций 
 

 
Уважаемые руководители! 

 
Во исполнение Плана мероприятий развития региональной системы 

мониторинга эффективности и качества деятельности руководителей 

образовательных организаций в Алтайском крае (приказ Министерства 

образования и науки Алтайского края № 770 от 03.06.2021 г.) и приказа 

Министерства образования и науки Алтайского края № 125 от 11.02.2022 г. «О 

реализации проекта по организации методической поддержки 

общеобразовательных организаций Алтайского края, имеющих низкие 

образовательные результаты обучающихся» информируем о том, что 11-12 октября 

2022 г. состоялась межрегиональная научно-практическая конференция в рамках 

проекта, реализуемого при поддержке Федерации шахмат Алтайского края, 

«Шахматы в школах». 

По итогам работы конференции подготовлена аналитическая справка с 

адресными рекомендациями для руководителей муниципальных органов 

управления образованием и руководителей образовательных организаций 

(Приложение 1). 

Материалы конференции (выступления и сертификаты участников, фото и 

видео отчет) доступны в электронном формате до 01.11.2022 г. по ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/1DaL90i7xomixsL81MNytYZSh1wjnGEPR/view?usp=sh

aring 

 

 

Директор                                                                                                   М.В. Дюбенкова 

 

 

 

 

 
Дронова Елена Николаевна 

/3852/555897(2503)

https://drive.google.com/file/d/1DaL90i7xomixsL81MNytYZSh1wjnGEPR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DaL90i7xomixsL81MNytYZSh1wjnGEPR/view?usp=sharing


Приложение 1 

к письму КАУ ДПО 

«АИРО имени А.М. Топорова» 

от 19.10.2022 № 665 

 

Аналитическая справка 

  
Наименование 

мероприятия 

Научно-практическая конференция в рамках реализации 

проекта «Шахматы в школах» 

Организаторы Министерство образования и науки Алтайского края, 

КАУ ДПО «АИРО имени А.М. Топорова», Федерация 

шахмат Алтайского края  

Социальные партнеры 

конференции 
– Федерации шахмат России; 

– Благотворительный фонд Елены и Геннадия 

Тимченко 

Дата проведения 11-12 октября 2022 г. 

Место проведения г. Барнаул (КАУ ДПО «АИРО имени А.М. Топорова», 

КЗ «Сибирь) 

 

Уровень мероприятия межрегиональный (участники – Алтайский край, 

Псковская, Челябинская, Кемеровская и Новосибирская 

области) 
Количество участников 150 

Форма проведения очная (с видеотрансляцией) 

Цели мероприятия – выявление условий эффективности реализации 

проекта «Шахматы в школах»; определение роли и 

функций управленческого и педагогического ресурса 

в реализации проекта; 

– обмен опытом преподавания шахмат; обсуждение 

проблем, возникающих при реализации проекта и 

путей их разрешения 
Целевая группа – руководители и специалисты органов управления 

образованием; 

– руководящие и педагогические работники 

образовательных организаций; 

– представители общественных организаций. 
Рассмотренные вопросы – управление реализацией проектом в образовательной 

организации; 

– межсекторальное и межведомcтвенное 

взаимодействие в рамках проекта «Шахматы в 

школах»; 

– проект «Шахматы в школах» в плоскости реализации 

ФГОС; 

– особенности преподавания шахмат; 

– региональные практики реализации проекта 

«Шахматы в школах»; 

– результаты и будущее проекта «Шахматы в школах»; 



– шахматы как инструмент социального развития 

малых территорий 

 

Выявленные успешные 

управленческие и 

образовательные 

практики Алтайского 

края 

– МБОУ «Тальменская СОШ №5» (Царегородцева 

Н.И., учитель начальных классов); 

– МБОУ «Первомайская СОШ» Бийского района 

(Сорокина А.С., учитель физической культуры); 

– МБОУ «Гимназия №1» г. Бийск (Нижегородцева 

А.Ю., учитель начальных классов; Кондрашова И.В. 

учитель начальных классов); 

– МБОУ «Краснопартизанская СОШ» Чарышского 

района (Шабанов С.Н., учитель физической культуры); 

– МКОУ «Чернокурьинская СОШ» Мамонтовского 

района (Штоппель А.В., учитель физической культуры); 

– МБОУ «Волчихинская СОШ №2» (Кузьмин Д.В., 

учитель истории); 

– МБОУ «Гимназия №123» г. Барнаул (Долгов А.А., 

педагог дополнительного образования); 

– МБУДО «Центр развития творчества детей и 

юношества» Ленинского района г. Барнаула, Академия 

шахмат Алтайского края (Гаркуша Н.А., педагог 

дополнительного образования) 

Актуализированные 

трудности в реализации 

проекта  

- воспитание шахматной культуры в школе как открытой 

социально-педагогической системе, дифференциация 

образовательного и спортивного направления в 

преподавании шахмат; 

- ресурсное обеспечение реализации проекта «Шахматы 

в школах» (кадровое, материально-техническое); 

- организация соревнований для школьников и 

подготовка судей 

  

Адресные 

рекомендации 

Руководителям муниципальных органов управления 

образованием: 

- продолжить практику поддержки и сопровождения 

школ, участвующих в проекте «Шахматы в школах»; 

- стимулировать вступление в проект новых школ и 

дошкольных образовательных организаций 

муниципалитета; 

Руководителям образовательных организаций: 

– познакомиться с документами по проекту «Шахматы 

в школах» (http://www.chess22.ru/federation/programma-

shahmatyi-v-shkole/) и рассмотреть возможности участия 

в проекте своей образовательной организации; 

– рассмотреть успешные управленческие и 

педагогические практики реализации проекта «Шахматы 

в школах» на педагогическом совете учреждения; 

– направить педагогических работников школ, 

участвующих в проекте на курсы повышения 

http://centercreative.edu22.info/
http://centercreative.edu22.info/
http://www.chess22.ru/federation/programma-shahmatyi-v-shkole/
http://www.chess22.ru/federation/programma-shahmatyi-v-shkole/


квалификации в КАУ ДПО «АИРО имени А.М. 

Топорова» в 2023 г.; 

Педагогическим работникам ОО, участвующим в 

реализации проекта «Шахматы в школе»: 

- систематизировать, обобщить свой успешный опыт 

преподавания шахмат (технологии, методики, приемы и 

т.п.) в образовательной организации и рассмотреть 

возможности его публикации в научно-методическом 

журнале «Учитель Алтая» (консультационная 

поддержка – den@iro22.ru); 

КАУ ДПО «АИРО имени А.М. Топорова»:  

– организовать реализацию дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации 

для педагогических работников школ и дошкольных 

образовательных организаций в области преподавания 

шахмат в 2022-2023 гг.; 

Федерации шахмат Алтайского края: 

– продолжить практику материально-технической 

поддержки реализации проекта «Шахматы в школах»; 

– рассмотреть возможности поддержки и 

сопровождения педагогов образовательных организаций 

в процессе получения судейской категории. 
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