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Проект МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара 

в рамках реализации стратегии комплексного развития  

городского округа Самара на период 2025 года 

 

1. Наименование проектной инициативы:  

 «Дистанционная шахматная школа  «Увлекательный мир 

шахмат». 

Стратегический проект «Мой город – мой дом» 

2.  Команда проектной площадки:  

- Сенников Павел Валерьевич, директор МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г. о. 

Самара; 

- Литвиненко Оксана Леонидовна, заместитель директора по УВР МБУ 

ДО «ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара; 

- Мунтян Светлана Анатольевна, методист МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г. 

о. Самара; 

- Романцов Александр Владимирович, педагог МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» 

г. о. Самара; 

- Сташенков Дмитрий Дмитриевич, педагог дополнительного 

образования г. о. Самара. 

3. Консультант проектной инициативы: Орешко Вадим Евгеньевич, 

«Федерация шахмат» Самарской области. 

4. Масштаб проекта 

В проекте планируется участие около 20-30 педагогов и 200-250 

обучающихся из образовательных учреждений г. о. Самара, а также в 

дистанционной форме в проекте смогут принять участие еще больше 

обучающихся и их педагогов из Самарской области и других регионов.  

5.  Краткое описание проекта  

В современных условиях очень важно для России, чтобы каждый еѐ 

гражданин к моменту своего совершеннолетия обладал определенными 

компетенциями человека 21 века. Начинать формирование этих качеств у 

детей необходимо уже с младшего возраста, и опыт показал, что прекрасным 

средством для реализации этой благородной цели являются шахматы. 

Но так как современное общество характеризуется большой 

насыщенностью компьютеров и широким распространением компьютерных 

технологий обработки информации, это дает основания для разработки 

методик обучения игре в шахматы с применением компьютерных 

технологий. 

В рамках проекта обучающийся не только обучается основам игры в 

шахматы, но и познает этот мир с другой, увлекательной стороны, 

знакомится с историей игры, разными видами шахматных игр, знаменитыми 
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шахматистами, овладевает основами проектной деятельности. 

Стимулируется самостоятельность и активность каждого учащегося, им 

предлагаются задания, направленные на развитие памяти, внимания и 

логического мышления.  

Проект направлен на оказание практической помощи педагогическому 

коллективу образовательных учреждений в разработке модели методической 

работы и планирования по шахматному образованию.  

 

 

 

 

Руководитель проекта                                                  Сенников П.В.  

 


