
Конкурс лучших муниципальных практик и 

инициатив в муниципальных образованиях 

на территории присутствия 

Госкорпорации «Росатом»

Номинация 

«Развитие человеческого 

капитала»

г. Трехгорный

«Шахматный всеобуч»- «Детская академия 
шахмат» – образовательное пространство, 

направленное на развитие шахматного 
движения детей города Трехгорного



Команда проекта:

• Сычев Евгений Леонидович, 
Глава города Трехгорного

• Дмитричева Светлана 

Викторовна, 
заместитель начальника Управления 

образования администрации г. Трехгорного

• Зигангирова Елена 

Борисовна, 
заместитель директора по воспитательной  

работе МБОУ «СОШ № 106» 



Цель практики:

• Создание эффективных условий
для развития шахматного образования
в городе Трехгорном, популяризация
шахматного движения среди детей и
подростков города через привлечение
максимально возможного числа
обучающихся и их родителей к
шахматным занятиям.

«Детская 
академия шахмат»



Задачи практики:

• Выявлять и поддерживать одаренных детей в школах 
города;

• Используя потенциал шахмат, содействовать 
полноценному интеллектуальному развитию и 
социализации детей дошкольного и младшего 
школьного возраста; 

• Создание условий для активизации мыслительной 
деятельности каждого обучающегося и успешной 
социальной адаптации его в процессе обучения; 

• Профилактика асоциального поведения детей через 
увлечение шахматами; 

• Формирование здорового образа жизни;

• Развитие системы дополнительного образования по 
данному направлению;

• Развитие сотрудничества с территориями, в которых 
реализуется «Шахматный всеобуч».



Участники практики:

• Администрация города  Трехгорного

• Управление образования 

администрации города  Трехгорного

• Педагогический коллектив                       

МБОУ «СОШ № 106» 

• Образовательные организации  города

• Муниципальный  Совет по развитию 

образования 

• Учреждение дополнительного 

образования города Трехгорного



Системные образовательные события:

• «Я - играю!» (начало учебного года в «Детской

академии шахмат)

• «Шахматы круглый год» (организация

профильных шахматных отрядов на базе ДОЛ

«Академия талантов» в осенне-весеннюю

оздоровительную кампанию, реализация

программ внеурочной деятельности и

дополнительных общеразвивающих программ)

• «Секретов нет!» (методическое мероприятие для

педагогов, реализующих практику)

• Городской шахматный турнир



Результаты практики (за 3 года):

• Количество детей города  Трехгорного, занимающихся 

шахматами

2016 год-276 человек

2017 год-541человек

2018 год -597 человек

• Количество учителей общеобразовательных 

организаций – преподавателей шахмат

2016 год- 12 человек

2017 год-12 человек

2018 год -12 человек 

• Количество педагогов дошкольных организаций –

преподавателей шахмат

2017 год-1

2018 год - 1

• Количество социальных партнеров 2016 год- 3

2017 год- 3

2018 год - 4 

• Количество созданных программ внеурочной 

деятельности и дополнительных общеразвивающих 

программ

2016 – 5

2017 – 6

2018 - 6 

• Количество мероприятий институционального уровня Апрель 2017 – 5

Апрель 2018 - 5

• Количество мероприятий муниципального уровня Апрель 2017 – 1

Апрель 2018 – 2

• Количество мероприятий регионального уровня Май 2017 – 1

Май 2018 -1

• Количество социальных проектов, имеющих целью 

популяризации игры в шахматы

2017- 1

2018-1



Достижения  

реализации практики (за 3 года):

• Май 2017г. – первенство Челябинской области по 

шахматам  среди участников регионального 

проекта «Шахматный всеобуч» командное 4 место,  

1 призер 

• Февраль 2018 г. – 1 место Кубок Саткинского

муниципального района по быстрым  шахматам 

среди девочек 2010 г.р. 

• Апрель 2018г. – Молчанова Л.В., Зигангирова

Е.Б. финалисты Всероссийского на лучшую 

разработку учебно – методических материалов  и 

форм внеурочной деятельности по шахматам в  

общеобразовательных организациях Российской 

Федерации в 2017-2018 учебном году

• Май 2018г. – 1 место в командном первенстве 

Челябинской области по шахматам  среди 

участников регионального проекта «Шахматный 

всеобуч» 



Перспективы развития практики:

• Расширение направлений работы образовательного 

пространства (открытие профильного отряда  летнего 

детского лагеря)

• Предоставление воспитанникам образовательного 

пространства возможности дистанционного  обучения

• Усовершенствование материально-технической базы 

(создание шахматной лаборатории)

• Создание условий для повышение квалификации 

педагогического состава 

• Расширение сети социальных партнеров

• Обмен опытом с территориями Челябинской области



Мы открыты для сотрудничества!
• Управление образования администрации      г. 

Трехгорного

Тел. 8(35191)6-18-82           http://guotrg.ru

• Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№106»

Тел. 8(35191)6-28-32        http://www.sch106.trg.ru
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