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ОБЗОР

Работа районного методического объединения педагогов по шахматам (РМО) реализуется 
на базе ДДТ Петроградского района Санкт-Петербурга в рамках Лаборатории образовательных 
инноваций по теме: «Модель сетевого сопровождения одарённых детей и подростков в 
Петроградском районе».

РМО ориентированно на формирование системы поддержки одаренных детей 
Петроградского района средствами шахматной игры и в рамках сетевого сотрудничества 
образовательных учреждений района. 

ЦЕЛЬ

Формирование пространства сетевого сотрудничества педагогов образовательных 
учреждений Петроградского района, направленного на поддержку одаренных детей в рамках 
предметной области «Шахматы».

ЗАДАЧИ

Методическое сопровождение:
1) формирование пространства обмена опытом и лучшими практиками педагогов 

дополнительного образования;
2) создание многомерной модели цифрового взаимодействия педагогов;
3) создание условий для реализации инновационной деятельности педагога 

дополнительного образования;
4) создание сборника методических разработок. 



Турнирное движение:

1) методическое сопровождение разработки и проведения шахматных турниров, в том 
числе дистанционных;

2) формирование графика турниров на год средствами Google Таблиц;
3) создание списка судей шахматных турниров района;

Конкурсное движение:

1) разработка и проведение тематических шахматных конкурсов: олимпиады, викторины, 
конкурс проектов и т.д.;

2) разработка циклограммы событий на учебный год;
3) методическое сопровождение организации и проведения событий конкурсного 

движения.

ОЖИДАЕМЫЕ РУЗУЛЬТАТЫ

Сформировано пространство сетевого сотрудничества педагогов образовательных 
учреждений Петроградского района в очном и цифровом форматах.

Методическое сопровождение
 

 Сформирована многомерная цифровая среда для методического сопровождения.
 Проведены семинары, направленные на формирование педагогических компетенций 

поддержки одаренных детей.
 Проведена районная конференция по теме: «Поддержка одаренных детей средствами 

шахмат».
 Сформирован сборник педагогических конструкторов.

Турнирное движение

 Сформирован годовой график проведения турниров.
 Сформирована система цифрового методического сопровождения подготовки и 

организации шахматных турниров.
 Сформирован список судей района и проведены шахматные турниры.

Конкурсное движение

 Сформирована циклограмма конкурсных событий района, в том числе – олимпиадное 
движение, проектная деятельность и т.д.

 Организованы и реализованы конкурсы, в том числе и дистанционные.



    Сформирована система цифрового методического сопровождения подготовки и 
организации шахматных турниров.

ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА

Инновационным продуктом проекта является сформированная многомерная модель 
коммуникации между участниками сетевого сотрудничества, включающая в себя следующие 
направления деятельности.

Методическое сопровождение инновационной деятельности в очном и дистанционном 
формате, направленное на формирование компетенций педагога дополнительного образования по 
поддержке одаренных детей средствами шахматной игры:

- 3 обучающих семинара;

- обмен опытом и практиками в формате конференции;

- разработанный и опубликованный сборник педагогического конструктора 
педагогических технологий по развитию способностей одаренных детей средствами шахматной 
игры;

- многомерное цифровое пространство для педагогов и детей: chess.com, lichess.org, Zoom, 
Google сервисы, whatsapp.

Турнирное движение района в очном и дистанционных форматах:

- цифровой конструктор по проектированию положений о мероприятиях;

- система организаторов и судей турнира, в которой любой ОУ может «заказать» 
шахматный турнир по предварительной заявке;

- модель взаимодействия педагогов «очно-zoom-whatsapp-google таблица». 

Конкурсное движение предполагает совокупность событий отличных от турниров, 
направленных на поддержку одарённых детей:

- онлайн-конкурсы и олимпиады;

- цифровой конструктор по проектированию положений о мероприятиях.



КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ

№ Событие Сроки Результат

1. Разработка нормативных 
документов

сентябрь Положение о 
РМО, Дорожная 
карта РМО

2. Индивидуальное методическое 
сопровождение

В течение года -----------------------

3. Районных семинар «Модель 
поддержки одаренных детей 
средствами шахматной игры»

16 октября Список 
участников РМО

4. Формирование циклограммы 
шахматных событий района

ноябрь Циклограмма

5. Районный семинар «Методическая 
разработка педагогического 
конструктора»

15 января Список тем 
конструкторов

6. Подготовка педагогических 
конструкторов

Февраль-март Индивидуальные 
педагогические 
конструкторы

7. Районный семинар «Диагностика 
метапредметных и личностных 
результатов у одаренных детей»

19 марта Разработка 
диагностических 
материалов

8. Подготовка сборника 
конструкторов

апрель Сборник

9. Разработка положений о 
мероприятиях

апрель Банк районных 
положений

10
.

Открытая районная конференция 
«Поддержка одаренных детей 
средствами шахмат»

14 мая Представление 
педагогической 
практики


