Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеский шахматный центр «Маэстро»
город Бердск, Новосибирская область

Создание модели шахматного образования в
системе дополнительного образования детей
Гущенко Любовь Петровна,
руководитель учебного отдела,
финалист международного конкурса
педагогического мастерства
«ПЕДАГОГ ГОДА 2021»

Утверждена программа развития шахмат в РФ
на 2021-2024 годы
Приказ Министерства спорта РФ от 12 марта 2021 г. № 157
«Об утверждении программы развития вида спорта "Шахматы" в
РФ»

«Шахматы делают человека мудрее и
дальновиднее, помогают объективно оценивать
сложившуюся ситуацию, просчитывать поступки
на несколько ходов вперёд»
В.В.Путин

Программа разрабатывалась в соответствии с
государственной программой РФ
«Развитие физической культуры и спорта»,
утвержденной постановлением Правительства от
15.04.2014 N 302,
федеральным проектом «Спорт - норма жизни»,
утвержденным протоколом заседания проектного
комитета
по
национальному
проекту
«Демография» от 14.12.2018 N 3,
Стратегией развития физической культуры и
спорта в Российской Федерации на период до 2030
года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 24 ноября 2020 года
N 3081-р.

«Без шахмат нельзя представить полноценного
воспитания умственных способностей и памяти. Игра
в шахматы должна войти в жизнь начальной школы
как один из элементов умственной культуры. Речь
идёт
именно
о
начальной
школе,
где
интеллектуальное воспитание занимает особое место,
требует специальных форм и методов работы...»

В.А.Сухомлинский

Аллея славы

Плавских Дмитрий Романович,
один из первых педагогов по
шахматам, участник Великой
Отечественной войны
Калиниченко Константин
Васильевич,
главный конструктор БЭМЗ,
чемпион Бердска по шахматам

Агафонов Виктор Егорович,
один из организаторов ДЮШЦ
«Маэстро»
КМС по переписке по русским
шашкам

Батанов Валентин Павлович,
организатор шахматных
соревнований с 70–х годов

Сведения о количестве учащихся образовательной организации в возрасте от 5 до 18 лет
Учебный год

Количество учащихся,
занимающихся в ДЮШЦ
«Маэстро»

Количество учащихся,
занимающихся на базе СОШ

Количество учащихся,
занимающихся на базе ДОУ

2020/2021

1471

712

759

составляет 9% от общего числа детей этого возраста в г. Бердске
группы взрослых поклонников и ветеранов-любителей
интеллектуальной игры
Сегодня «Маэстро» - одно из крупнейших в Новосибирской области профильных учреждений

Бердск - шахматный город

В «Маэстро» тренируется много талантливых
шахматистов, за плечами которых немало побед.
Ежегодно они становятся обладателями стипендий и
премий Главы Бердска.
 Команда младших школьников «Маэстро» –
чемпион Новосибирской области по шахматам.
 Победитель межрегионального турнира «Звёзды
Сибири».
 Команда старших юношей ДЮШЦ «Маэстро» –
неоднократный призёр первенства Новосибирской
области по шахматам.
 Команда «Маэстро», в составе которой педагоги и
учащиеся центра, – чемпион Новосибирской
области в командных соревнованиях «Шахматная
лига».

А.Д.Жданов,
директор шахматного центра
«Маэстро» 1994-2014 гг.,
педагог дополнительного
образования, руководитель
спортивно-массового отдела,
арбитр ФИДЕ

М.В.Тыщенко,
директор с 2015 г. по настоящее время,
лауреат областного конкурса «Сердце
отдаю детям», обладатель почетных
знаков «Директор года—2018»,
«Эффективный руководитель
2018», подтверждено
свидетельством «100 лучших
директоров школ России-2018»

Координационный совет по
развитию шахматного
образования

Реализуются
3 программы, ИОМ

Реализация ДОП
«Шахматы»

Повышения профессиональных
компетенций педагогов

Организация
спортивных
соревнований

Являемся
методическим
ресурсом для ДОУ

Участие в 112
соревнованиях

Разработка методического
контента для педагогов
Являемся
методическим
ресурсом для СОШ
Организация
совместных
мероприятий,
формирование
активной
жизненной
позиции,
вовлечение
в
органы
самоуправления, анкетирование

Организовано 78
соревнований

Работа с родители

Организация
досуга, отдыха, свободного
времени

Выявления и поддержка
одаренных и талантливых детей

Вечерние
площадки по
шахматам,
шашкам; лагерь с
дневным
пребыванием

Соревновательная
деятельность, ИОМ,
электронная база
детей, РЦ «Альтаир»

Программно-методическое обеспечение
 разработаны авторские программы,
 компьютерные шахматные программы,

 учебно-методические пособия,
 шахматные диаграммы,
 видеоуроки гроссмейстеров,

 цифровые информационные ресурсы по шахматам, педагогике, психологии.

Принципы развития шахматного образования
Научность

Образовательную деятельность
осуществляется на базе:
 МБОУ ДО ДЮШЦ «Маэстро»

 В 21 образовательной организации города Бердска
Индивидуализация

Вариативность
 В 13-ти дошкольных

образовательных организаций

Социальная
ответственность семьи

Непрерывность
Межведомственная
интеграция и
социальное
партнерство

 В 8-ми школах на основании договоров на
бюджетной основе по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим
программам.

Непрерывность шахматного образования
• Программа «Обучение дошкольников игре в шахматы»,
срок реализации 2 года (реализуют 11 педагогов для 759
дошкольников).
• Программа «Обучение младших школьников игре в
шахматы», срок реализации 2 года (реализуют 10 педагогов для
572 младших школьников).
• Программа углубленного уровня «Шахматы» - срок реализации 5 лет
(реализуют 6 педагогов для 140 обучающихся).
• Индивидуальный образовательный маршрут - срок реализации 1 год
для 3 обучающихся
•

Программа «Шахматное лето»- срок реализации 1 год для 60 учащихся.
90%

Процент усвоения образовательных программ в этом году остаётся на хорошем уровне:
98%-99% (оптимальный уровень).

Программа профильной смены лагеря с дневным
пребыванием
Основные черты профильной смены – это
совмещение процесса обучения,
соревновательного процесса и процесса
общения детей и педагогов на пике
интереса

Внебюджетное шахматное образование
Для детей 7-16 лет – индивидуальные занятия, в том числе
дистанционное обучение.
Цель - создание условий для развития интеллектуально-творческой
личности через занятия шахматами. Подготовка к Всероссийской
олимпиаде по шахматам, международному турниру «Moscow Open».
Для детей 5-18 лет – группа не более 10 человек.
Цель – создание предпосылок для успешного обучения
детей и подростков широкому арсеналу учебнотренировочных средств, способствующих дальнейшему
совершенствованию по виду спорта «Шахматы»,
повышению
уровня
подготовленности
и
функциональных возможностей от этапа к этапу.
Для детей 3,5-5 лет – группа не более 5 человек.
Цель – раннее обучение шахматам, привить малышам
интерес к мудрой игре, помочь ребёнку самому
разобраться в сравнительной силе фигур, содействовать
формированию качеств, необходимых для успешной
учебы в школе, создать у ребёнка психологическую
готовность к школе.

Особенности шахматного образования детей 3,5 – 5 лет
Разработана дополнительная общеразвивающая программа «Шахматенок»

(с использованием нетрадиционных авторских наработок И. Г. Сухина, 2000 г.)
Цель – удовлетворение потребностей детей в интеллектуальном развитии
С использованием методических приемов:
 акцент не на спортивное совершенствование, а на формирование умственных действий;

 планирование учебного процесса, чтобы не было проигравших;
 использование игры на фрагментах шахматной доски;
 применение нестандартных дидактических заданий и игр;
 инсценировка оригинальных дидактических сказок;
 использование игровых положений с ограниченным количеством фигур ;
 детальное изучение возможностей каждой шахматной фигуры.

Инновационная деятельность
На базе Муниципального автономного образовательного учреждения «Лицей
№7» был создан специализированный класс
Реализовывался педагогический проект «Специализированный класс по шахматам и шашкам»
Данный проект направлен на реализацию Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»
Одним из приоритетных направлений, которой является «Поддержка и развитие одарённых детей»
Цель проекта - обеспечения условий для рационального
сочетания обучения с углубленным учебно-тренировочным
процессом детей школьного возраста на постоянной основе
Задачи проекта:
– популяризация различных форм обучения шахматам;
– развитие сети школьных шахматных клубов;
– развитие материально-технической базы учреждений;
– обучение педагогов, тренеров, методическая поддержка;
– организация спортивных и физкультурных мероприятий
на площадках образовательных учреждений
В настоящее время выпускники шахматного класса являются
ведущими шахматистами центра

Проект стал победителем в городском конкурсе
инновационных педагогических проектов
«Образование. Город»

В 2016-2017 гг.

ДЮШЦ «Маэстро» являлся региональной пилотной
площадкой
по
апробации
и
внедрению
профессионального
стандарта
«Педагог
дополнительного образования детей и взрослых на
территории Новосибирской области»
За организацию работы пилотной площадки
учреждению вручена Благодарность НИПКиПРО
(2017 год)

Работа с родителями
Для определения степени удовлетворенности муниципальной услугой «Реализация дополнительных общеразвивающих
программ», в соответствии с Положением об анкетировании родителей (законных представителей) учащихся ДЮШЦ «Маэстро»
был проведен анализ результатов анкетирования родителей.

Анкета
«Удовлетворенность родителей муниципальной услугой «Реализация дополнительных
общеразвивающих программ»

Высокие значения уровня удовлетворенности (100-98%) получили такие факторы:
 организация образовательного процесса в учреждении,
 содержание и качество реализации образовательных программ по шахматам,

 компетентность педагогических работников,
 доброжелательность и вежливость работников,

 отношения ребенка с педагогами,
 организация комфортной и безопасной для ребенка
образовательной среды,
 информированность о деятельности учреждения посредством электронных ресурсов (сайт, электронная почта).

Формы работы с родителями
Кол-во классных родительских собраний

Родительские собрания в начале учебного года в
16 объединениях (около 360 родителей)
Родительские собрания по подготовке поездок на
соревнования в 12 объединениях (около 120
родителей)

Кол-во индивидуальных бесед

Более 60 бесед на тему профилактики
правонарушений, поведения обучающихся в
учреждении, на соревнованиях, борьба
вредными привычками

с

Участие родителей (законных представителей в 160 человек (с учетом повторяющего состава)
совместных творческих делах, праздниках,
фестивалях и др.
Вовлечение родителей в учебно-воспитательный Сопровождение детей на соревнования от
процесс
муниципального до всероссийского уровня,
совместные
экскурсии
в
планетарий,
Краеведческий музей, НГТУ
Помощь родителей в укреплении материально- Финансирование поездок детей на соревнования
технической базы (охват%)
(70 %)

Сотрудничество с социальными партнерами
21 образовательных организаций города Бердска:
8 детских садов и 13 школ

Организация образовательного процесса, соревновательная
деятельность, интеграция дополнительного образования

Дом культуры «Родина», городской Дом культуры

Проведении церемонии открытия и закрытия Международного
фестиваля «Маэстро» - этапа кубка России, проведение
соревнований по шахматам среди детского и взрослого
населения в рамках Дня города и Дня детства

Городские детские библиотеки
Историко-художественный музей
ОО «Шахматный клуб ветеранов г. Бердска»
Региональный модельный цнтр,
Муниципальный опорный центр
РОО «Федерация шахмат НСО», РШФ

Областной центр развития творчества детей
и юношества г. Новосибирска
Региональный
центр
выявления,
поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи «Альтаир»
ОФКиС

ДЮШЦ «Маэстро» проводит областной этап Всероссийского
зимнего
фестиваля
школьников
"Президентские
спортивные
игры"
по
шахматам
среди
общеобразовательных учреждений

Проведение библиотечных уроков к памятным
датам, викторин и конкурсов в рамках
профильной смены «Шахматное лето»
Посещение выставок в рамках профильной
смены
«Шахматное
лето»,
проведение
соревнований «Связь поколений» в рамках
реализации Всероссийского проекта «Шахматы
в музеях»
Проведение совместных шахматных турниров,
матчей и совместные семинары по судейству
Участие педагогов и детей ДЮШЦ «Маэстро» в
профильных сменах
Реализация приоритетного проекта
«Доступное дополнительное образование для детей»

Социально-значимые мероприятия
Связь поколений
(историко-художественный
музей г. Бердск)

Турниры памяти

Мемориал Дмитрия
Романовича Плавских

Двери центра круглый год и в
выходные дни открыты как для
детей, так и для ветеранов

Вечерняя площадка

Организация соревновательной деятельности по Единому календарному плану
2019-2020 учебный год
Статус конкурса

Количество
конкурсов

Участники
(от организации)

Лауреаты
(1 место)

Дипломанты
(2,3 места)

Международные
конкурсы
Всероссийские
конкурсы
Региональные
конкурсы
Областные конкурсы

7

9

2

3

11

29

1

4

8

32

1

3

26

346

14

37

27

999

49

112

33

600

33

98

112

2015

100

257

Городские
конкурсы
Конкурсы
организации
ИТОГО

Фестиваль «Маэстро» - этап кубка России

Международный фестиваль
«Маэстро» входит в пятёрку
крупнейших шахматных
фестивалей России
С 2012 года ему присвоен
статус этапа Детского Кубка
России
Шахматный центр «Маэстро» - площадка для проведения шахматных турниров
различного уровня

КМС

1

Спортивные разряды
I
II

3

5

Массовые разряды
III

1ю

2ю

3ю

9

38

13

48

Приказ Министерства спорта РФ от 20.12.2013 г. № 1099
«О внесении изменений в Единую всероссийскую
спортивную классификацию, утвержденную приказом
Министерства спорта РФ от 06.09.2013 N 715» (с изм. и доп.)

Приложение N 59. Нормы, требования и условия их
выполнения по виду спорта «шахматы»

Почетный работник сферы образования РФ - 1 чел.
Мастер спорта России – 1 чел.
Кандидат в мастера спорта по шахматам - 1 чел.
Международный гроссмейстер - 1 чел.
Кандидат физико-математических наук – 1 чел.
Спортивный судья Всероссийской категории – 1 чел.

арбитр ФИДЕ – 1 чел.
Спортивные судьи:
1 категория – 4 чел; 2 категория – 7 чел.

Развитие кадрового потенциала

Бочаров Иван Иванович
педагог дополнительного
образования высшей
квалификационной
категории,
выпускник ДЮШЦ
«Маэстро»,
Мастер спорта России,
Международный
гроссмейстер

Жданов Александр Дмитриевич
педагог дополнительного
образования высшей
квалификационной категории,
основатель ДЮШЦ «Маэстро»,
спортивный судья
Всероссийской категории, арбитр
ФИДЕ

Аллея славы молодых…
Всероссийский Д.- Ю. турнир «Анапа-2019»,
Кокодеев Илья - II место, Высшая Лига.,
Тюкалова Дарья – III место

1-Нефёдов Матвей, 3-Кокодеев Илья,
4-Храмушкин Никита (слева-направо)
Лобанов Михаил
I место
Этап детского кубка России г. Томск
Первенство СФО -2019
III – место, Высшая Лига

Зимова Екатерина

Аллея славы молодых…
Бочаров Иван
Международный
Гроссмейстер,
мастер спорта
России

Хан Анастасия
КМС

Ханин Семен
Международный
мастер, мастер
спорта России, 2
балла
Международного
Гроссмейстера

Хличкова Татьяна
Мастер спорта
России,
Международный
мастер

Еще раз об успехах…

Лауреат Всероссийского конкурса
Образовательная организация
XXI века. Лига лидеров

Лауреат Всероссийского конкурса 100 лучших
организаций ДОД России

90%

Создание материально-технических условий для реализации дополнительных
общеразвивающих программ

Созданная материально – техническая база позволяет изменить
подходы к занятиям, повысить качество образования и мотивацию к
развитию способностей по шахматному образованию

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеский шахматный
центр «Маэстро»
город Бердск, Новосибирская область

Приглашаем к сотрудничеству!
633004, Новосибирская область, город
Бердск, улица Вокзальная, 54
Телефон: (8-383-41) 5-43-86
89529051291
gushenko.luba2010@yandex.ru

