
 

1 *Территория 

Город Дивногорск  

2.1 *Полное наименование образовательной организации (согласно 

Устава) 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2 им. Ю.А. Гагарина» г. 

Дивногорска  

2.2 *Краткое наименование образовательной организации (согласно 

Устава) 

МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина»  

2.3 *Почтовый адрес (для позиционирования на карте): 

 _почтовый индекс 

663094 

 _населенный пункт 

город Дивногорск 

 _улица (без указания ул., просп., пер. и т.п.) 

Саянская 

 _дом 

12 

 _строение/корпус 

3 *Ссылка на материалы практики, размещенные на сайте организации 

https://school2div.nubex.ru/9263/  

4 *Ф.И.О., должность лиц(-а), курирующих(-его) образовательную 

практику 

Фёдоров Игорь Геннадьевич, заместитель директора по научно-

методической работе, руководитель школьного шахматного клуба им. 

Ю.Ф. Зенченко 

5 *Контактные данные лиц(-а), курирующих(-его) образовательную 

практику: 

 _рабочий телефон с кодом 

8(39144) 3-42-03 

 _е-почта (несколько адресов разделить точкой с запятой) 

sh_2@mail.ru  

 _мобильный телефон (желательно) 

8-913-032-15-27 

6 Ф.И.О. авторов/реализаторов практики  

Фёдоров Игорь Геннадьевич 

Вагина Елена Викторовна, учитель начальных классов 

7 *Укажите тип представленной практики (выбрать один из 

предложенных): 

образовательная практика 

педагогическая практика 

управленческая практика 

https://school2div.nubex.ru/9263/
mailto:sh_2@mail.ru


методическая практика 

8 *Укажите направление представленной практики:  

- Построение образовательной среды школы с использованием 

цифровых технологий и ресурсов для достижения новых 

образовательных результатов  

- Развитие школьной системы оценки качества образования: практики 

управления по результатам 

- Построение образовательной среды ДОО для достижения новых 

образовательных результатов  

- Развитие школьного обучения в сельских муниципальных районах  

- Построение образовательной среды для физико-математического, 

естественно-научного, инженерно-технологического образования  

- Обновление содержания и технологий дополнительного 

образования  
- Построение образовательной среды для выявления и 

индивидуального сопровождения высокомотивированных 

школьников  
- Построение практик инклюзивного образования: от отдельных 

практик к моделям муниципального уровня  

- Создание условий для профессионального становления и 

развития педагогов  

- Современные практики наставничества  

- Становление укладов жизни школ как факторов духовно-

нравственного развития обучающихся и обновление практик 

воспитания 

- Современные практики предпрофессиональной и профессиональной 

подготовки (на материале Вердскиллс и Джуниорскиллс) 

- Модернизация содержания и технологий обучения: практики 

построения образовательных программ общего образования в 

сетевой форме 
- Модернизация содержания и технологий обучения: практики 

достижения и оценки функциональных грамотностей 

- Модернизация содержания и технологий обучения: практики 

формирования и сопровождения ИОП школьников 

- Модернизация содержания и технологий обучения: практики 

использования цифровых образовательных ресурсов 

- Модернизация содержания и технологий обучения: практики 

реализации концепции образовательной области «Технология» на 

школьном уровне 

- Модернизация содержания и технологий обучения: сетевые практики 

реализации концепции технологического образования 

- другое направление. 

9 *Название практики 

Шахматный всеобуч в условиях ФГОС 

10 *Ключевые слова образовательной практики (перечислите через 



запятую) 

формирование логической грамотности младших школьников, развитие 

креативного мышления, расширение шахматной понятийной базы, 

воспитание волевых качеств, шахматная культура 

11 *На каком уровне общего образования, уровне профессионального 

образования или подвиде дополнительного образования реализуется 

ваша практика (выбор вариантов из списка):  

- дошкольное образование; 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование; 

- среднее профессиональное образование; 

- дополнительное образование детей и взрослых; 

- дополнительное профессиональное образование; 

- другое (указать) 

12 *На какую группу участников образовательной деятельности 

направлена ваша практика (выбор вариантов из списка): 

- обучающиеся; 

- воспитанники; 

- студенты; 

- родители; 

- учителя-предметники; 

- классные руководители; 

- воспитатели; 

- педагоги дополнительного образования; 

- педагоги-организаторы; 

- тьюторы; 

- узкие специалисты (психологи, логопеды, дефектологи, социальные 

педагоги и т.д.); 

- методисты; 

- администрация; 

- представители общественности; 

- другое: _____________ 

13 *Масштаб изменений (выбор одного варианта): 

- уровень образовательной организации; 

- уровень муниципалитета; 

- межмуниципальный уровень; 

- межотраслевой уровень 

14 *Опишите практику в целом, ответив на вопросы относительно 

различных ее аспектов: 

14.1 *Проблемы, цели, ключевые задачи на решение которых направлена 

практика 

Актуальность. Одним из приоритетных направлений национальной 

системы образования является формирование у подрастающего 

поколения гуманистических идеалов. В этих условиях особую 



актуальность приобретает вариативная часть содержания образования, 

целью которой является обеспечение развития личности с учетом ее 

особенностей, интересов и склонностей. Одним из эффективных 

средств развития творческих способностей человека издавна считается 

игра в шахматы.  

Целью проекта является формирование творческих качеств личности, 

развитие познавательной активности учащихся, их самостоятельности 

при принятии оптимальных решений в самых различных ситуациях, 

требующих повышенного внимания, избирательности в оценке 

разнообразных факторов, ответственности, высокой культуры и 

дисциплины мыслительной деятельности.  

Задачи проекта: обучить детей правилам шахматной игры, законам 

шахматной логики, технике спортивного единоборства; подготовить 

шахматистов младших разрядов. 

14.2 *Какова основная идея/суть/базовый принцип вашей практики? 

Программа практики «Шахматный всеобуч в условиях ФГОС» 

предназначена для реализации в II-IV классах учреждений общего 

среднего образования при совместной работе учителя начальных 

классов и педагога дополнительного образования (шахматного 

специалиста). Содержание программы направлено на формирование 

логической грамотности младших школьников, развитие у них 

креативного мышления, расширение понятийной базы, воспитание 

волевых качеств. Общей методической основой программы является 

теоретический материал, который изучается на протяжении всех трех 

лет занятий в начальной школе, усложняясь с каждым годом. Он 

позволяет учащимся овладеть определенным объемом знаний и 

умений, которые подготовят детей к освоению шахматной игры. В ходе 

усвоения основ игры в шахматы младшие школьники учатся общим и 

частным способам действий, осуществляют пошаговый самоконтроль и 

самооценку выполненных действий. 

14.3 *Через какие средства (технологии, методы, формы, способы и т.д.) 

реализуется ваша практика? 

Практика реализуется на всех общеобразовательных уроках 2 класса 

учителем предметником в виде игровой формы с применением загадок, 

логических ребусов, викторин, задач, стихотворных присказок, стихов, 

театрализованных постановок, логических пятиминуток.  

14.4 *Какие результаты (образовательные и прочие) обеспечивает ваша 

практика? 

В II классе учащиеся знакомятся с историей развития шахмат, с 

общими сведениями о шахматной игре, с шахматными фигурами и их 

назначением, с «языком» шахматных фигур. Занятия по шахматному 

всеобучу во втором классе направлены на изучение шахматных правил 

и правил поведения во время игры.  

В III классе знания о шахматных правилах углубляются. Учащиеся 

получают представление о дебюте и эндшпиле, их законах и 



принципах.  

В IV классе программный материал по шахматному всеобучу 

предусматривает совершенствование умений и навыков в шахматной 

игре. Учащиеся знакомятся с шахматным кодексом Международной 

шахматной федерации (ФИДЕ). Теоретические знания отрабатывают на 

практике: решают шахматные задачи, этюды, анализируют типовые 

позиции. Содержание программы позволяет готовить шахматистов 

младших разрядов. 

14.5 Укажите ссылки на задания, используемые в учебном процессе (только 

для практик направления «Модернизация содержания и технологий 

обучения: практики достижения и оценки функциональных 

грамотностей»)  

15 *Укажите способы/средства/инструменты измерения результатов 

образовательной практики  

Мониторинговые срезы (на входе в начале учебного года, 

промежуточный, конечный в конце учебного года) 

16 С какими проблемами, трудностями в реализации практики вам 

пришлось столкнуться?  

Отсутствие квалифицированных преподавателей, слабая материальная 

база, низкая мотивация учителей начальной школы.  

17 Что вы рекомендуете тем, кого заинтересовала ваша практика (ваши 

практические советы)?  

Собрать заинтересованных учителей начальной школы, вдохновить их 

идеей шахматного всеобуча. Разработать план с минимальным набором 

шахматных правил и навыков игры. В течение года консультировать 

учителей начальной школы, проводить ежемесячный мониторинг и 

организовывать игру в шахматы на переменах и после уроков.  

18 *Какое сопровождение готова обеспечить команда 

заинтересовавшимся вашей образовательной практикой (выбор 

варианта(-ов) из списка): 

- никакое; 

- консультационное сопровождение; 

- предоставить информационные материалы; 

- предоставить методические материалы; 

- провести вебинар/семинар/мастер-класс и т.д.; 

- организовать стажерскую площадку; 

- другой вариант_____________ 

19 Есть ли рекомендательные письма/экспертные заключения/ 

сертификаты, подтверждающие значимость практики для сферы 

образования Красноярского края (перечислить документы и указать 

ссылку на сайте общеобразовательной организации) 

Сертификат, подтверждающий размещение практики в муниципальном 

образовательном атласе 

20 Есть ли организация или персона, которая осуществляет научное 

руководство/кураторство/сопровождение практики? (Укажите название 



организации или ФИО, звание и должность) 

нет 

21 *При наличии публикаций материалов по теме реализуемой практики 

укажите ссылки на источники 

https://school2div.nubex.ru/news/7311.html  

https://school2div.nubex.ru/news/8888.html  

Фёдоров И.Г. Каисса дала старт всеобучу // Огни Енисея. Дивногорск. – 

2018. – 23 ноября. 
 

https://school2div.nubex.ru/news/7311.html
https://school2div.nubex.ru/news/8888.html

