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Уважаемая Елена Валерьевна! 

  

 С целью проведения анализа деятельности форсайт-центров на муни-

ципальном уровне направляем  отчет о реализации программы деятельности 

форсайт-центра системы образования города Нижневартовска «Шахматное 

образование» за 2020-2021 учебный год. 

 

Приложение на 9 л. в 1 экз. 
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                           Приложение 

                                                       к письму МБОУ «СШ № 12» 

                                                                          20.05.2021 №СШ12-Исх-305 

 

Отчет  

о реализации программы деятельности форсайт-центра за 2020-2021 учебный год 

 

 

1. Наименование форсайт-центра: форсайт-центр системы образования города Нижневартовска «Шахматное образование». 

2. Базовая организация форсайт-центра: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 12». 

3. Целевая аудитория, на которую направлена деятельность форсайт-центра: педагогические работники муниципальных бюджетных общеобразова-

тельных организации и учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартов-

ска, реализующие учебные общеразвивающие программы по предмету «Шахматы» в системе внеурочной деятельности и дополнительного образования 

детей.  

4. Цель, задачи деятельности форсайт-центра по решению профессиональных проблем и образовательных запросов руководящих и педагогических ра-

ботников: 

 Цель: организация участия педагогических работников МБОУ «СШ № 12», партнёров в реализации федеральных государственных образователь-

ных стандартов общего образования, программ внеурочной деятельности и дополнительного образования детей, координации действий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (далее - образовательные программы), в обеспечении 

качества и развития содержания непрерывного шахматного образования, психолого-педагогических условий для разработки личностно-

ориентированных разноуровневых программ обучения, расширения вариативных форм и технологий обучения по предмету «Шахматы».  

Задачи: 

- создание системы работы форсайт-центра, обеспечивающей методическое и организационное сопровождение шахматного образования в муници-

пальной системе образования г. Нижневартовске; 

- формирование единых научно-методических подходов и организационно-правовых оснований для проектирования авторских программ шахмат-

ного образования в образовательных организациях города; 

- формирование кластерной сети образовательных учреждений, реализующих программы шахматного образования и объединённых единой темати-

кой работы; 

- внедрение системы базовых требований к условиям реализации шахматного образования: кадровые, материально-технические, информационные; 



- оказание информационно-методической поддержки педагогическим и руководящим работникам образовательных учреждений, подведомственных 

департаменту образования (национальной системы профессионального роста педагогических работников), обеспечение роста ключевых компетенций 

(компетентностей) педагогических работников;  

- выявление, обобщение, распространение инновационного педагогического опыта в области шахматного образования; 

- внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс по реализации образовательных программ шахматного об-

разования;  

- создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе, в сфере добровольчества (волонтер-

ства); 

- осуществление взаимодействия со средними профессиональными, высшими учебными заведениями по организации практики студентов, оказанию 

научно-методической помощи, востребованной работниками образовательных организаций города, другими учреждениями и организациями – партне-

рами. 

5.Основные формы организации и содержание деятельности форсайт-центра: 

- информация о заседаниях форсайт-центра: 

 

Пери-

оды 

прове-

дения 

засе-

даний 

Дата, ме-

сто про-

ведения 

 

Количество 

участников 

Категория 

участников 

Тематика 

заседаний 

Запланиро-

вано засе-

даний 

Не проведено 

заседаний 

(причина) 

Формы работы в 

рамках заседания  

(инструктивно-

методическое со-

вещание, теорети-

ческий семинар, 

семинар-практикум, 

творческий отчет, 

консультация, от-

крытое учебное, 

внеучебное занятие, 

мастер-класс, др.) 

Принятые решения, методический продукт 

I полугодие 2020-2021 учебного года 

 17.09.2020 22 чел.  учителя- «Обучение и 1 - видеоконференция, 1. Согласиться с докладом директора департамен-



МБОУ  

«СШ № 

12» 

онлайн 

предметники; 

 педаго-

ги-

организаторы; 

- директора;  

 замести-

тели директо-

ра; 

 предста-

вители обще-

ственности 

шахматные 

тренировки 

онлайн в со-

временных 

условиях ре-

ализации об-

разователь-

ных про-

грамм  вне-

урочной дея-

тельности и 

дополнитель-

ного образо-

вания» 

 

доклад, практикум 

онлайн, круглый 

стол 

та образования администрации города Нижневар-

товска, принять активное участие в реализации 

резолюции августовского совещания работников 

системы образования г. Нижневартовска в 2020 

году по теме «Трансформация образовательных 

организаций: достижения, изменения, взгляд в 

будущее». 

2. Считать приоритетными направлениями про-

граммы деятельности Форсайт-центра системы 

образования «Шахматное образование» в 2020-

2021 учебном году: 

- реализацию индивидуальных траекторий шах-

матного образования, направленных на интеллек-

туальное развитие и личностные достижения обу-

чающихся в условиях регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» с муниципальным уча-

стием (г. Нижневартовск); 

- организацию образовательного процесса по 

преподаванию шахмат в системе внеурочной дея-

тельности и дополнительного образования в фор-

ме дистанционного обучения. 

3. Признать положительным и рекомендовать к 

использованию опыт работы Соловьевой Елены 

Борисовны, педагога-организатора МБОУ «СШ 

№ 12» г. Нижневартовска, по преподаванию шах-

мат с использованием дистанционных форм обу-

чения и опыт Акишиной Валентины Васильевны, 

учителя шахмат МБОУ гимназия имени А.И. 

Яковлева г. Урая, по реализации программы И. 

Сухина «Шахматы – школе» в режиме онлайн. 

4. Активно использовать Интернет-ресурсы реги-

онального сайта «Школлеги» шахматного клуба, 

организовывать учебные занятия и онлайн-

турниры с использованием шахматных платформ: 

шахматнаяпланета.рф и lichess.org.  

5. Создать методический банк на основе лучшего 

инновационного опыта шахматных педагогов г. 

Нижневартовска и г. Урая.  

6. Проводить шахматные онлайн-турниры среди 

школьников города Нижневартовска и совместно 

с шахматными педагогами МБОУ гимназия им. 



А.И. Яковлева г. Урая и МБОУ гимназия «Лабо-

ратория Салахова» г. Сургута по субботам орга-

низовывать шахматные онлайн-турниры среди 

обучающихся Нижневартовска, Сургута, Урая. 

7. Рекомендовать руководителям общеобразова-

тельных организаций поддержать инициативу 

Форсайт-центра «Шахматное образование» и 

стимулировать педагогических работников при-

нять участие в создании методического банка 

разработок на основе инновационного опыта 

шахматных педагогов. 

 

Методический продукт: презентация директора 

школы на основе тезисов доклада исполняющего 

обязанности директора департамента образования 

администрации города на пленарном заседании 

городского августовского совещания, материалы 

методической копилки «Шахматные задачки»  

 18.11.2020 23 чел.  учителя-

предметники;  

 педаго-

ги-

организаторы; 

 педагоги 

дополнитель-

ного образова-

ния; 

 дирек-

тора; 

 замести-

тели директора 

«Методика 

преподавания 

шахмат с ис-

пользование 

Интернет-

ресурсов» 

 

1 - видеоконференция, 

доклад, презента-

ции, практической 

занятие онлайн  

1. Провести корректировку дополнительных об-

разовательных программ «Шахматы в школе» на 

основе новых (2019 г.) учебно-методических ком-

плексов «Шахматы школе» для обучающихся 1-4 

годов обучения автора Сухина И.Г. 

2. Продолжить взаимодействие с кандидатом пе-

дагогических наук, членом Союза писателей Рос-

сии, методологом шахматного образования И.Г. 

Сухиным по вопросам использования нетрадици-

онных форм и методов шахматного образования 

школьников. 

3. Признать положительным и рекомендовать к 

использованию опыт работы Соловьевой Елены 

Борисовны, педагога-организатора МБОУ «СШ 

№ 12» г. Нижневартовска, по преподаванию шах-

мат с использованием методики редактора шах-

матной доски  

4. Продолжить пополнение методической копил-

ки на странице официального сайта МБОУ «СШ  

№ 12» http://school12.edu-nv.ru. 

 

Методический продукт: презентация по итогам 

доклада И.Г. Сухина «Федеральный курс «Шах-

http://school12.edu-nv.ru/


маты школе», материалы методической копилки 

«Шахматные задачки» 

Итого 

1 по-

луго-

дие  

Количе-

ство засе-

даний 

Количество 

участников 

- - Количество Количество - - 

 2 45 - - 2 - - - 

II полугодие 2020-2021 учебного года 

 18.02.2021 21  учителя-

предметники;  

 педаго-

ги-

организаторы; 

 педагоги 

дополнитель-

ного образова-

ния; 

 дирек-

тора; 

 замести-

тели директора 

«Технологи-

ческие осно-

вы организа-

ции и прове-

дения шах-

матных он-

лайн -

турниров» 

1 - видеоконференция, 

доклад, презента-

ция,  шахматный 

онлайн турнир 

1. Продолжить освоение информационно-

коммуникационных технологий, применение сай-

тов и платформ для организации образовательно-

го процесса по шахматам, в том числе при орга-

низации дистанционной формы обучения. 

2. Признать положительным и рекомендовать к 

использованию опыт работы Моисеева В.М., пе-

дагога-организатора МБОУ «СШ № 12» г. Ниж-

невартовска, по использованию платформы Chess 

King для  проведения соревнований по шахматам. 

3. Выразить благодарность за результативное 

участие в шахматных соревнованиях Чеху А.В., 

педагогу-организатору МБОУ «Лицей № 2». 

Методический продукт: материалы методической 

копилки «Шахматные задачки» 

 15.04.2021 18  учителя-

предметники;  

 педаго-

ги-

организаторы; 

 педагоги 

дополнитель-

ного образова-

ния; 

 дирек-

тора; 

 замести-

тели директора 

«Решение 

шахматных 

задач: теория 

и практика» 

 

1 - видеоконференция, 

доклад, мастер-

класс, презентация, 

семинар 

1.Изучить нормативные документы Министерства 

спорта, Федерации шахмат России, ФИДЕ по во-

просам изменения правил судейства шахматных 

соревнований, применять их в практической дея-

тельности. 

2. Продолжить взаимодействие с РОО «Федера-

ция шахмат ХМАО-Югры», МАУ г. Нижневар-

товска «Спортивная школа» по вопросам повы-

шения квалификации педагогических работников 

общеобразовательных организуй, преподающих 

шахматы. 

3. Признать положительным и рекомендовать к 

использованию опыт работы Пуртовой Л.В., 

судьи первой категории, тренера по шахматам 

МАУ г. Нижневартовска «Спортивная школа» по 

организации и проведению судейства шахматных 



соревнований, Моисеева В.М., педагога-

организатора МБОУ «СШ № 12» г. Нижневартов-

ска по межпредметной интеграции шахмат и 

естественнонаучных дисциплин. 

4. Считать поставленные на 2020-2021 учебный 

год цель и задачи деятельности Форсайт-центра 

системы образования г. Нижневартовска «Шах-

матное образование» выполненными, программу 

деятельности Форсайт-центра реализованной в 

полном объеме на качественном уровне.  

5. Ходатайствовать о награждении Благодар-

ственными письмами МАУ г. Нижневартовска 

«Центр развития образования» активных участ-

ников Форсайт-центра «шахматное образование» 

в 2020-2021 учебном году: Моисеева Владислава 

Михайловича, педагога-организатора МБОУ «СШ 

№ 12», заместителя председателя Форсайт-центра 

«Шахматное образование, Соловьевой Елены Бо-

рисовны, педагога-организатора МБОУ «СШ № 

14», члена Совета Форсайт-центра «Шахматное 

образование», Лещинской Ольги Алексеевны, 

директора МБОУ «СШ № 12», руководителя 

Форсайт-центра «Шахматное образование», Яко-

влевой Елены Павловны, заместителя директора 

МБОУ «СШ № 12», секретаря Форсайт-центра 

«Шахматное образование», Чеха Андрея Влади-

мировича, педагога-организатора МБОУ «Лицей 

№ 2», Акишину Валентину Васильевну, учителя 

шахмат МБОУ гимназия имени А.И. Яковлева г. 

Урая, Пуртову Людмилу Витальевну, судью пер-

вой категории, тренера шахматного клуба «МАУ 

г. Нижневартовска «Шахматная школа». 

Методический продукт: материалы методической 

копилки «Математические методы при обучении 

шахмат», Нормативно-правовые документы, ре-

гламентирующие новые правила судейства шах-

матных соревнований. 

 

Итого Количе- Количество - - Количество Количество - - 



2 по-

луго-

дие 

ство засе-

даний 

участников 

 2 39   2 - - - 

Итого 

за 

учеб-

ный 

год 

Количе-

ство засе-

даний 

Количество 

участников 

- - Количество Количество - - 

 4 84 - - 4 - - - 

 

- совместная деятельность форсайт-центра с ведомствами, организациями и учреждениями города, в том числе с высшими, средними специальными 

учебными заведениями: Акишина Валентина Васильевна, учитель шахмат МБОУ гимназии имени А.И. Яковлева, г. Урай; Сухин Игорь Георгиевич,  

советский шахматист, кандидат педагогических наук, член Союза писателей России, методолог шахматного образования, г. Москва; Пуртова Людмила 

Витальевна, судья первой категории, тренер шахматного клуба МАУ г. Нижневартовска «Спортивная школа», РОО «Федерация шахмат ХМАО-

Югры», МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова», г. Сургут; «Российский государственный профессионально-педагогический университет», г. Екате-

ринбург. 

6.Проблемы в организации деятельности форсайт-центра: низкая мотивация педагогических работников школ города к обобщению и   распростране-

нию своего опыта; недостаточное владение педагогическими работниками методикой преподавания шахмат; недостаточный опыт молодых педагогиче-

ских работников в применении нетрадиционных форм обучения шахматам; небольшой опыт педагогов в организации обучения шахматам на основе 

интегративных образовательных программ; недостаточный уровень знаний и практического опыта шахматных педагогов в судействе соревнований по 

шахматам. 

7.Результаты мониторинга профессиональных проблем и образовательных запросов педагогов (по итогам анкетирования педагогов по окончании каж-

дого заседания): удовлетворены организационными условиями и содержанием рассматриваемых на заседаниях вопросов:  

- на высоком уровне – 93 % респондентов; 

- на среднем уровне – 7 % респондентов. 

Показатель низкого уровня отсутствует.  

8.Общие выводы о результативности и эффективности деятельности форсайт-центра за полугодие/учебный год: поставленные на 2020-2021 учебный 

год цель и задачи деятельности Форсайт-центра системы образования г. Нижневартовска «Шахматное образование» выполнены, программа деятельно-

сти реализована в полном объеме на качественном уровне.  При реализации программы деятельности форсайт-центра учитывались профессиональные 

затруднения и образовательные потребности педагогических работников образовательных учреждений города. В условиях предупреждения и профи-

лактики коронавирусной инфекции  все заседания форсайт-центра проведены в форме видеокнференции. С целью закрепления и отработки слушателя-

ми полученных на заседаниях теоретических знаний использовались практико-ориентированные методы: презентация, мастер-класс, семинар. Прове-



дены шахматные онлайн-турниры среди педагогов города Нижневартовска  совместно с педагогами МБОУ гимназия им. А.И. Яковлева г. Урая и 

МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова» г. Сургута. По субботам организовывались шахматные онлайн-турниры среди обучающихся Нижневартов-

ска, Сургута, Урая. 

Участники форсайт-центра были информированы об учебных программах, УМК, инновационном опыте в области шахматного образования. С нор-

мативными документами по проведению шахматных соревнований, изменениями правил судейства участников познакомила Пуртова Людмила Вита-

льевна, судья первой категории, тренер шахматного клуба МАУ г. Нижневартовска «Спортивна школа». Также состоялось знакомство с инновацион-

ным опытом преподавания шахмат и проведения шахматных соревнований с использованием дистанционных форм обучения педагогических работни-

ков: Акишиной Валентины Васильевны, учителя шахмат МБОУ гимназии имени А.И. Яковлева г. Урая, Соловьевой Елены Борисовны, педагога-

организатора МБОУ «СШ № 14», Моисеева Владислава Михайловича, педагога-организатора МБОУ «СШ № 12». Значимой была онлайн встреча с Су-

хиным Игорем Георгиевичем, советским шахматистом, кандидатом педагогических наук, членом Союза писателей России, методологом шахматного 

образования, который провел семинар, осветив новые технологические подходы к реализации авторской программы «Шахматы – школе». Результатив-

ным стало участие педагогических работников школ города в семинаре для спортивных судей по виду спорта «шахматы», организованном РОО «Феде-

рация шахмат ХМАО-Югры». Семинар провела Пуртова Л.В., судья первой категории, тренер шахматного клуба «МАУ г. Нижневартовска «Спортив-

ная школа». В ходе семинара шахматные педагоги Нижневартовска, Урая, Сургута познакомились с нормативными документами Министерства спорта, 

Федерации шахмат России, ФИДЕ по вопросам изменения правил судейства шахматных соревнований. В заключение семинара педагоги сдали соот-

ветствующие тесты по правилам игры в шахматы и получили сертификаты на третью судейскую категорию.  От Форсайт-центра в адрес МБОУ гимна-

зии имени А.И. Яковлева г. Урая, МАУ г. Нижневартовска «Спортивная школа»,   РОО «Федерация шахмат ХМАО-Югры»  были направлены письма с 

благодарностью за совместную работу по популяризации шахмат и повышению профессиональной компетентности шахматных педагогов г. Нижневар-

товска.                                               

  По итогам деятельности форсайт-центра получен методический продукт в форме информационно-методического банка нормативно-правовой до-

кументации, текстов и презентаций  выступлений из опыта работы педагогических работников города и партнеров по шахматному образованию.  Со-

здан методический банк разработок шахматных задач и рекомендаций для практического применения в образовательной деятельности. 

9. Список  руководящих и педагогических работников (не более 5 человек), заслуживающих поощрения за активную работу в рамках деятельности 

РМЦ за учебный год (утвержденный советом форсайт-центра): 

 

№ п/п Наименование образовательной 

организации 

ФИО (полностью) Должность (полностью) 

 

№, дата протокола со-

вета форсайт-центра * 

1. МБОУ «СШ № 12» Лещинская Ольга Алексеевна директор, руководитель фор-

сайт-центра «Шахматное об-

разование» 

№ 2 от 14.05.2021 

2. МБОУ «СШ № 12» Яковлева Елена Павловна заместитель директора по 

УР, заместитель руководите-

ля форсайт-центра «Шах-

№ 2 от 14.05.2021 



матное образование» 

3. МБОУ «СШ № 12» Моисеев Владислав Михайлович педагог-организатор, секре-

тарь форсайт-центра «Шах-

матное образование» 

№ 2 от 14.05.2021 

4. МБОУ «СШ № 14» Соловьева Елена Борисовна педагог-организатор, член 

Совета форсайт-центра 

«Шахматное образование» 

№ 2 от 14.05.2021 

5. МБОУ «Лицей № 2» Чех Андрей Владимирович педагог-организатор № 2 от 14.05.2021 

6. МБОУ гимназия имени А.И. Яко-

влева, г. Урай 

Акишина Валентина Васильевна 

 

 

учитель шахмат № 2 от 14.05.2021 

 

*Копия протокола совета форсайт-центра прилагается к отчету 

 

20.05.2021 

 

Директор МБОУ «СШ № 12»       О.А. Лещинская 

 


