
ИТОГИ РАБОТЫ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА
ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГОВ ПО ШАХМАТАМ 
БПОУ УР "ДЕБЕССКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ"

за 2020-2021 учебный год



Открытие Ресурсного Центра по шахматам 
в Дебёсском политехникуме 22.08.2020 г.



Официальные лица, участники открытия Ресурсного Центра:
- Михаил Хомич, постоянный представитель Главы Удмуртии при президенте РФ
- Александр Костьев, председатель подкомиссии ДЮК ФШР «Шахматное 

образование», кандидат педагогических наук
- Максим Озолин, директор шахматной школы имени С.Ф.Ощепкова, мастер ФИДЕ



- Александр Варшавский, министр по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики



- Светлана Дерябина, мастер ФИДЕ,
ведущий тренер Удмуртии



В рамках открытия Ресурсного Центра 
Михаил Хомич играет с победителем 

Первенства России Владиславом Константиновым



Реализация программ повышения квалификации по 

шахматам офлайн в 2020-2021 учебном году 

1.1. «Интерактивные шахматные программы в образовательном 

процессе младших школьников». Объем – 24 ч. сентябрь 2020 г. 

с.Дебёсы. 8 чел.

1.2. «Преподавание шахмат в дошкольных образовательных 

учреждениях». Объем - 32 ч. август – сентябрь 2020 г. г. Глазов. 25 чел.

1.3. «Современные технологии проведения учебно-тренировочных 

занятий по шахматам в учреждениях дополнительного образования». 

Объем – 16 ч. октябрь 2020 г. г. Самара. 14 чел.

1.4. «Интерактивные шахматные программы в образовательном 

процессе». Объем – 16 ч. январь 2021 г. с.Дебёсы. 7 чел.

Итого - 54 педагога



Реализация программ повышения квалификации по 

шахматам онлайн в 2020-2021 учебном году 

«Технология обучения шахматам в образовательной деятельности 

учителя начальной школы». Объем курсов – 16 ч. 

Обучение проходило в три этапа – февраль, март, апрель.

Курсы организованы благодаря автору программы 

Костьеву А.Н. и федерации шахмат России

Регионы России принявшие участие в обучении -

Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Республика 

Ингушетия, Республика Мордовия, Краснодарский край, 

Воронежская область, Тульская область, Курганская область, 

Воронежская область.

Итого – 172 педагога



Александр Костьев проводит обучающий семинар
для начинающих педагогов по шахматам



Александр Костьев и слушатели первого 

обучающего семинара по шахматам



Курсы повышения квалификации для воспитателей 
детских садов г.Глазова по проекту «Маленькая пешка»



Курсы повышения квалификации для работников 
библиотек и детских садов Дебёсского района



Реализация образовательных программ по шахматам

в 2020-2021 учебном году

Реализовали программы учебных дисциплин:

1. «Шахматы и методика преподавания шахмат в начальных классах» 

для специальности «Преподавание в начальных классах». 3 курс (342 

группа) , 27 чел. срок реализации 2 года

2. «Шахматы и методика преподавания шахмат в учреждениях 

дополнительного образования» для специальности «Педагогика 

дополнительного образования». 2 курс (243 группа), 28 чел. срок 

реализации 3 года

3. «Шахматы и методика преподавания шахмат для детей дошкольного 

возраста» для специальности «Дошкольное образование». 2 курс (244 

группа), 20 чел. срок реализации 3 года

Общее количество слушателей по окончании первого 

года обучения составляет – 75 человек



Провели лично-командное 

первенство Дебесского

политехникума по шахматам

среди студентов всех групп

Победителями стали:

среди юношей – Шкляев 

Никита

среди девушек – Бузмакова

Екатерина



Студенты политехникума в качестве волонтеров приняли 

участие в республиканской лагерной смене по шахматам 

"Дёбют" для детей 1-2 классов 



В рамках зачетного мероприятия по итогам первого года 

обучения провели шахматный турнир среди

студентов изучающих дисциплину «Шахматы» 





Награждение призеров первенства политехникума 

медалями и грамотами

1 место – Белослудцева Наталья, 2 место – Рылов Иван, 3 место – Косачева Валентина



Студентка 342 группы, специальности «Преподавание в 

начальных классах», Селиверстова Ксения защитила курсовую 

работу на тему: Создание серий детских наборов для обучения 

игре в шахматы в 1 классе



Шахматные фигуры получили имена героев мультфильма «Смешарики»



Набор для сбора цветов с использованием ходов шахматных фигур



Ресурсный Центр стал площадкой для проведения муниципальных

и республиканских соревнований по шахматам, среди них:

- первенство Удмуртии среди сельских школьников

- первенство Дебесского района среди сельских поселений и предприятий



- первенство Дебесского района среди общеобразовательных школ

- первенство Дебесского района среди начальных классов



В первенстве Удмуртии среди сельских школьников 

Дебёсская команда впервые стала победителем в 2021 году 

(мероприятие проходило на площадке Ресурсного Центра) 



Ресурсный Центр тесно работает с Точкой Роста 

Дебёсской средней  школы 



Круглый стол с представителями районов и городов Удмуртии на тему: 
«Развитие шахмат в селах Удмуртской Республики», в повестке:
- Результаты работы Ресурсного Центра (директор – Головизнина Т.В., 

руководитель РЦ – Князев А.Н.)
- Развитие шахмат через сеть сельских библиотек. (Дебесская сельская 

библиотека – Кочурова Е.И, Красногорский район - Мартынов Г.Л.)
- Реализация федеральных проектов (ФШ УР – Ватлин А.В.)



В рамках круглого стола представители г.Глазова и Вавожского

района поделились опытом участия в федеральных проектах 



В январе 2021 года Дебесский политехникум стал 

Всероссийским центром сельских шахмат, несмотря на 

жёсткие ограничения в связи с коронавирусом



Церемония открытия Всероссийских игр 2021 года

(в период ограничений по коронавирусу прошла на улице)











Обучающиеся политехникума сформировали волонтерский отряд. 

Цель которого: оказать посильную помощь участникам Всероссийского 

турнира для комфортного пребывания в стенах политехникума







Призеры Всероссийских соревнований 2021 года:  
1 место – Марий-Эл, 2 место – Башкортостан, 3 место – Татарстан



Тренеры-преподаватели Дебесского района 

со своими воспитанниками - призерами 

Всероссийских соревнований 2021 года



Итоги Всероссийских соревнований по 

шахматам среди сельских школьников 2021 года

- впервые провели онлайн видеотрансляцию открытия и закрытия игр

- впервые провели детский турнир в рамках жестких ограничений

Дебёсский политехникум:

- подготовил волонтеров и помощников судей ( из числа студентов 

изучающих дисциплину)

- изготовил объемные шахматные фигуры из фанеры

- изготовил объемные шахматные фигуры из льда и снега перед 

общежитиями и учебным корпусом

Тренерский и судейский состав принял участие:

- в вебинаре с куратором нашего Ресурсного Центра по шахматам, 

Александром Костьевым

- в круглом столе, организованном директором политехникума,                 

Татьяной Головизниной



Планы Ресурсного Центра 

на 2021-2022 учебный год

- Оборудовать аудиторию ресурсного центра 

информационными стендами

- Продолжать обучение студентов шахматам

- Проводить курсы повышения квалификации

- Создание на сайте политехникума 

информационного ресурса с общим доступом для 

размещения учебно-методических и 

дидактических материалов

- Проводить муниципальные, республиканские и 

Всероссийские турниры и семинары по шахматам


