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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 2-ГО ГОДА 
в рамках муниципальной опорной площадки по программе организации деятельности 

«Инновационная развивающая площадка интеллектуального сопровождения обучающихся 
дополнительного, начального и основного общего образования посредством популяризации шахмат 

в качестве модели обучения «Шахматная школа» 
 (на период с сентября 2022 г. по декабрь 2023 г.) 

 

№ 

п/п  

Наименование  

ОУ (база  

проведения  

мероприятия) 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

мероприятия 

(месяц) 

Ответственные за организацию и проведение 

мероприятия 

8 МАОУ Гимназия 
№32 

Презентация (Интерактивный курс) на тему: 
«Особенности преподавания шахмат 2-го 

года обучения из школьной практики» 

Сентябрь 2022 г Педагог дополнительного образования, тренер по 
шахматам и судья 3 категории Пономаренко Н.В.  

9 МАОУ Гимназия 
№32 

Вебинар: «Организация занятий по 
обучению игре в шахматы детей старшего 

дошкольного и младшего школьного 
возраста» 

Октябрь 2022 г Педагог дополнительного образования, тренер по 
шахматам и судья 3 категории Пономаренко Н.В.  

10 МАОУ Гимназия 
№32 

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

Ноябрь 2022 г Педагог дополнительного образования, тренер по 
шахматам и судья 3 категории Пономаренко Н.В.  

11 МАУДО ДЮЦ  
«Московский» 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ: «Теория и 
методика обучения детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 
интеллектуальной игре в шахматы» 

Декабрь 2022 г Педагог дополнительного образования, тренер по 
шахматам и судья 3 категории 

Пономаренко Н.В.  
Методист Ясинская Е.А. 



12 МАОУ Гимназия 
№32 

Вебинар:  «Особенности преподавания 
шахмат второго года обучения. Из 

школьной практики» 

Январь 2023 г Педагог дополнительного образования, тренер по 
шахматам и судья 3 категории Пономаренко Н.В.  

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 Педагог дополнительного образования, тренер по 
шахматам и судья 3 категории Пономаренко Н.В.  

14 МАОУ Гимназия 
№32 

Вебинар: «Отличие мужских шахмат от 
женских» 

Проведение тематического турнира.  

Март 2023 г Педагог дополнительного образования, тренер по 
шахматам и судья 3 категории Пономаренко Н.В.  

15 МАОУ Гимназия 
№32 

Мастер-класс: «Сеанс одновременной игры» Апрель 2023 г Педагог дополнительного образования, тренер по 
шахматам и судья 3 категории Пономаренко Н.В.  

16 МАУДО ДЮЦ  
«Московский» 

Вебинар: «Приобретение коммуникативных 
навыков школьниками через шахматное 

образование» 

Май 2023 г Педагог дополнительного образования, тренер по 
шахматам и судья 3 категории Пономаренко Н.В.  

17 МАУДО ДЮЦ  
«Московский» 

Шахматный турнир в рамках летнего 
оздоровительного лагеря «Город Мастеров» 

Июнь 2023 г Педагог дополнительного образования, тренер по 
шахматам и судья 3 категории Пономаренко Н.В.  

18 МАОУ Гимназия 
№32 

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

Сентябрь 2023 г Педагог дополнительного образования, тренер по 
шахматам и судья 3 категории Пономаренко Н.В.  

19 МАОУ Гимназия 
№32 

Вебинар: «Современный урок шахмат для 
учеников гимназии» 

Октябрь 2023 г Педагог дополнительного образования, тренер по 
шахматам и судья 3 категории Пономаренко Н.В.  

20 МАОУ Гимназия 
№32 

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

Ноябрь 2023 г Педагог дополнительного образования, тренер по 
шахматам и судья 3 категории Пономаренко Н.В.  

21 МАУДО ДЮЦ  
«Московский» 

Вебинар: «Шахматы в школе: 
традиционные и электронные. Внедрение 

дистанционных технологий в классические 
шахматы» 

Декабрь 2023 г Педагог дополнительного образования, тренер по 
шахматам и судья 3 категории Пономаренко Н.В.  

 
 
               Исп.: зам. директора Косенко Л.Л. 
              (конт. телефон 8(4012) 68-81-46) 
 



 
 

 


