
 

 

 

 

 

План работы районного методического объединения 

заседания профессионально-педагогического шахматного клуба «Прогресс»  

на 2021-2022 учебный год 

Цель: выявления и поддержки талантливых педагогов района, инициирования их деятельности 

через популяризацию конкурсного движения, участия в муниципальной, региональной  

образовательной политике по развитию шахматного образования, а также содействия 

профессиональному общению.  

Задачи на 2021 – 2022 учебный год 

1. Повышать квалификацию педагогов посредством участия в различных практикумах, 

семинарах, курсах, методических конкурсах целью совершенствования работы по обучению 

детей игре в шахматы. 

2. Изучать и внедрять в практику результативные формы и методы работы при различных 

формах обучения детей с разным уровнем мотивации и подготовки (как с одаренными детьми, 

так и с детьми ОВЗ). 

  3 Создать сборник методических разработок. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

№ 

п/п 

Тема мероприятия Форма 

проведения  

Срок 

проведения 

Место проведения 

1 Проведение районного 

фестиваля-конкурса среди детей 

старшего дошкольного возраста 

«Юный шахматист»  

первый этап – 

творческий ( 

заочная 

форма) 

Ноябрь- 2021 

г.; 

МКУ Центр МТиМО 

2 Проведение  второго этапа 

районного фестиваля-конкурса 

среди детей старшего 

дошкольного возраста «Юный 

шахматист» шахматный турнир,  

Второй этап – 

шахматный 

турнир( 

муниципальн

ый этап – 

очный) 

в марте 2022 

г. 

Ледовый дворец( в 

зависимости от 

эпидемической 

обстановки) 

3 Проведение лично-командного 

шахматного турнира «Слоненок» 

(сроки уточняются)  

 Шахматный 

турнир 

(муниципальн

ый этап - 

очный) 

декабрь  2021 

г 

Ледовый дворец( в 

зависимости от 

эпидемической 

обстановки) 

4 Проведение лично-командного 

шахматного турнира «Белая 

ладья»  

 Шахматный 

турнир(муниц

ипальный 

этап- очный)  

Март  

2022 г 

Ледовый дворец( в 

зависимости от  

эпидемической  

обстановки) 

5 Конкурс методических 

разработок  

Заочный  Февраль 

2022г 

МКУ Центр МТиМО 

6 Создание на основе конкурса  

сборника методических 

разработок 

заочный Апрель 2022г МКУ Центр МТиМО 

ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ РАЙОННОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 



No Тема заседания Выступающие  Сроки проведения 

 

1 Планирование и организация методической 

работы РМО 

на 2021-2022 учебный год 

НесмеяноваЮ.Д. 

Шамсутдинова 

С.Х 

Хлыбов А.В. 

октябрь 

 

2 Развитие интеллектуальных способностей детей 

через обучение игре в шахматы  одаренных, 

норма типичных и детей с ОВЗ) 

Сегниц В. 

Алыева Н. В.  

Обухов И.Е. 

Герасимова О.В.  

Январь  

 

3 Дидактическая игра как средство обучения 

шахматным премудростям. 

Урасинова Л.В. 

(МАДОУ д./с) 

 

Апрель  

 

 

Председатель шахматного клуба «Прогресс»                                           Шамсутдинова С.Х. 

 

 

 

                                                                                


