План мероприятий
по популяризации игры в шахматы в учреждениях образования
Минской области
в 2017/2018 учебном году
№ п/п

Сроки, место
проведения

Мероприятия

Ответственные

1. Организационная деятельность

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6.

1.7

Составление и актуализация банков данных о
специалистах, ведущих факультативные занятия и
объединения по интересам, клубов по шахматам

Составление и актуализация банков данных о
количестве
объединений
по
интересам,
факультативных
занятий
в
учреждениях
образования района и г. Жодино по шахматам;
результативности выступления учащихся, команд в
районных,
областных
и
республиканских
соревнованиях по шахматам
Консультирование руководителей и специалистов
учреждений образования по вопросам организации
обучения игре в шахматы
Транслирование положительного опыта работы
педагогов, коллективов по организации работы с
учащимися по игре в шахматы
Оформление
в
учреждениях
образования
тематических стендов, уголков. Размещение
информации на сайте учреждений образования,
ООСиТ
Создание оборудованных кабинетов для игры в
шахматы, обеспечение необходимым спортивным
инвентарем и оборудованием
Освещение в средствах массой информации
спортивных достижений учащихся Минской
области на районных, областных и республиканских
соревнованиях по шахматам

30.10.2017

ГУО «Минский
областной институт
развития
образования»
(далее – МОИРО),
отделы
образования,
спорта и туризма
райгорисполкомов
(далее – ООСиТ)

до 31.05.2018

ООСиТ,
МОИРО

31.08.2018

МОИРО

31.08.2018

МОИРО,
ООСиТ

30.11.2017

ООСиТ,
учреждения
образования

05.12.2017

ООСиТ,
учреждения
образования

31.08.2018

МОИРО,
ООСиТ

2. Организационно-методические мероприятия с педагогическими работниками

2.2

Организация и проведение областных тематических
семинаров, круглых столов, мастер-классов по
распространению эффективных педагогических
практик:
«Методика и планирование занятий по шахматам в
начальной школе»

2.3

«Система работы
шахматам
в

2.1

и организация
учреждениях

занятий по
образования

31.08.2018

МОИРО,
ООСиТ

30.10.2017,
Минский район

МОИРО

28.02. 2018
Пуховичский

МОИРО

Пуховичского района»

2.4

район

«Изучение опыта педагогической деятельности по
развитию шахмат в учреждениях образования
Минской области»

2.5

«Шахматы в школе: актуальные проблемы,
перспективные направления совершенствования
педагогической деятельности»

2.6

«Развитие интеллектуальных способностей через
игру в шахматы»

2.7

«Методика преподавания шахмат в дошкольных
учреждениях области»

2.8

2.9

Организация
сетевого
взаимодействия
педагогических работников в сети Интернет,
проведение
онлайн-консультирования
по
актуальным вопросам развития игры в шахматы
Проведение районных семинаров, мастер-классов по
обмену эффективным педагогическим опытом
организации обучения игре в шахматы

30.08.2018
г. Жодино

МОИРО

31.01.2018
Логойский
район

МОИРО

31.03.2018
Столбцовский
район

МОИРО

30.03.2018

МОИРО

ежемесячно до
25 числа

МОИРО,
ООСиТ

ежеквартально
до 25 числа

ООСиТ

3. Мероприятия с учащимися по популяризации шахмат
3.1

3.2

Организация и проведение факультативных занятий
«Шахматы в школе», объединений по интересам по
игре в шахматы
Областные соревнования по шахматам в рамках 30й областной спартакиады учащихся учреждений
общего среднего образования
Областные соревнования
ладья»

31.08.2018

30.11.2017

по шахматам «Белая

3.3

30.04.2018
Участие в республиканских соревнованиях по
шахматам «Белая ладья»
по назначению

3.4

ООСиТ
управление
образования
Минского
облисполкома,
МОИРО
управление
образования
Минского
облисполкома,
МОИРО
управление
образования
Минского
облисполкома,
МОИРО

3.5

Первенство Минской области по шахматам среди
мальчиков и девочек до 8, 10 лет

30.04.2018

МОИРО

3.6

Участие в республиканских соревнованиях по
шахматам среди мальчиков и девочек до 8, 10 лет

по назначению

МОИРО

30.06.2018

управление
образования
Минского
облисполкома,
МОИРО

Учебно-тренировочные сборы для участия к
Республиканской спартакиаде школьников – 2018
3.7

Участие в Республиканской спартакиаде
школьников – 2018 по шахматам
3.8

Июнь (по
республиканско
му положению)
г. Минск

управление
образования
Минского
облисполкома,
МОИРО

3.9

Первенство Минской области по шахматам среди
мальчиков и девочек до 12, 14, 16 лет

по назначению

ООСиТ

3.10

Первенство области по шахматам среди юношей и
девушек

24.10.2017
г. Жодино

МОИРО,
ООСиТ

ежемесячно

ООСиТ,
учреждения
образования

3.12

Проведение тематических спортивных праздников
круглых столов с участием известных спортсменов,
викторин, конкурсов и т.д. в учреждениях
образования в рамках шестого школьного дня
Единый день шахмат в оздоровительных лагерях,
приуроченный Международному дню шахмат

3.13

Проведение конкурса детского рисунка «Подружись
со спортом!»

3.11

20 июня
декабрь-март

ООСиТ,
учреждения
образования
ООСиТ,
учреждения
образования

4. Мероприятия с родителями по популяризации игры в шахматы
4.1

4.2

Организация родительских клубов в шестой
школьный день «Шахматный досуг», «Семейная
ладья»
Проведение спортивных праздников, турниров по
шахматам с участием родителей в учреждениях
образования

ежемесячно

февраль-апрель

ООСиТ,
учреждения
образования
ООСиТ,
учреждения
образования (по
отдельному плану)

