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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Ресурсном центре подготовки и  

повышения квалификации педагогов по шахматам  

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о Ресурсном центре подготовки и повышения 

квалификации педагогов по шахматам (далее - Положение) разработано на основе 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

21.12.2012г., ст.27, определяет цели, задачи, условия и порядок организации деятельности, 

направления работы, структуру ресурсного центра подготовки и повышения 

квалификации педагогов по шахматам (далее - Ресурсный центр, РЦППШ). 

 1.2. Ресурсный центр подготовки и повышения квалификации педагогов по 

шахматам – структурное подразделение БПОУ УР «Дебёсский политехникум», на базе 

которого осуществляется интеграция и концентрация материально-технических, учебно-

методических, информационных, интеллектуальных и кадровых ресурсов образования для 

подготовки и повышения квалификации педагогов по шахматам, которые обеспечивают 

качество профессиональной подготовки студентов специальностей 44.02.01 Дошкольное 

образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования, повышение квалификации и переподготовки 

педагогических работников и внедрение инновационных технологий в практику работы 

образовательных организаций по преподаванию шахмат детям. 

1.3. В своей деятельности РЦППШ руководствуется законодательством Российской 

Федерации, Удмуртской Республики, нормативно-правовыми актами Министерства 

образования и науки УР, Министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике УР и настоящим Положением. 

1.4. Ресурсный центр подготовки педагогов по шахматам осуществляет сетевое 

взаимодействие с Министерством образования и науки УР, управлениями образования 

городов и районов УР, с образовательными организациями, общественными 

организациями, заинтересованными во внедрении шахмат в систему образования. 

  1.5. БПОУ УР «Дебёсский политехникум»  в соответствии с имеющейся лицензией, 

имеет право осуществлять по заказу органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, по договорам с юридическими и физическими лицами профессиональное 

обучение, профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации 

граждан на базе ресурсного центра педагогов по шахматам. 

2. Цель и задачи Ресурсного центра 

 2.1. Основной целью деятельности РЦППШ является создание условий для 

обеспечения высокого качества профессиональной подготовки выпускников 

специальностей 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, повышение уровня 



профессиональной компетентности педагогов, организационно-методическое 

сопровождение образовательной деятельности, обеспечивающих эффективное обучение 

детей шахматам. 

 2.2. Задачами РЦППШ являются:  

 - создание современной комплексной учебно-материальной базы по подготовке и 

переподготовке педагогов по шахматам; 

 - разработка учебно-методического обеспечения по подготовке и переподготовке 

педагогов по шахматам; 

 - формирование общих и профессиональных компетенций будущих педагогов по 

шахматам на основе практико-ориентированного подхода в обучении; 

 - разработка и внедрение новых методик диагностики качества обученности 

выпускников политехникума по учебной дисциплине «Шахматы и методика преподавания 

шахмат»; 

 -   повышение профессионального и методического мастерства педагогических кадров 

образовательных организаций по преподаванию дисциплины «Шахматы»; 

 -   организация стажировок для педагогических работников по шахматам; 

 - изучение опыта образовательных организаций городов и районов Удмуртской 

Республики по обучению детей шахматам для выявления инноваций и положительного 

опыта; 

 -  обобщение и распространение инновационного опыта образовательных организаций 

по обучению детей шахматам в Удмуртской Республике; 

 - оказание методической поддержки педагогическим и руководящим работникам  

образовательных организаций во внедрении инновационных технологий в преподавании 

шахмат;  

 - привлечение специалистов школы шахмат Удмуртской Республики по 

инновационной деятельности. 

 

3. Основные направления деятельности Ресурсного центра 

Направления работы РЦППШ определяет БПОУ УР «Дебёсский политехникум» в 

соответствии с ФГОС СПО, со сложившейся системой работы педагогического 

коллектива, наличием кадровых, научно-методических, материально-технических, 

информационных и иных ресурсов и условий. 

1. Образовательная деятельность. 

 РЦППШ совершенствует и внедряет современные методы и формы 

профессионального образования, обеспечивающие подготовку конкурентоспособных 

специалистов в области дошкольного образования, начального общего образования и 

дополнительного образования. 

2. Учебно-методическая деятельность. 

- Создание учебно-методической площадки на базе БПОУ УР «Дебёсский 

политехникум». 

  - Подготовка и проведение конференций, семинаров, мастер-классов, конкурсов, 

турниров, совместной проектной деятельности по актуальным проблемам обучения 

шахматам. 

 - Оказание консультационной, методической, организационной и технической 

поддержки образовательным организациям по вопросам обучения детей шахматам. 

 - Организация курсов повышения квалификации студентов, педагогических 

работников образовательных организаций. 

3. Организационная деятельность. 

Предоставление имеющихся материально-технических, педагогических, 

информационных, интеллектуальных, программно-методических ресурсов для 

организации образовательной и учебно-методической деятельности РЦППШ; обеспечение 



эффективного сетевого взаимодействия с образовательными организациями по вопросам 

подготовки квалифицированных кадров в области преподавания шахмат. 

 

4. Механизм создания Ресурсного центра и управление им 

 4.1. РЦППШ создается на основании приказа директора БПОУ УР «Дебёсский 

политехникум». 

4.2. Управление РЦППШ осуществляется в соответствии с Уставом БПОУ УР 

«Дебёсский политехникум». 

4.3. Общее руководство РЦППШ осуществляет директор политехникума. Директор 

политехникума назначает руководителя РЦППШ, обеспечивает подбор и расстановку 

кадров в соответствии с ТК РФ, определяет объемы должностных обязанностей каждого 

работника в соответствии с нормативно-правовыми актами и договорами. 

4.4. Все направления деятельности осуществляются в кабинете Ресурсного центра, 

определенном директором политехникума. 

 


