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I. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.  

 

Учебно-тренировочный процесс в школе рассчитан на 12 лет и состоит из 

следующих этапов: начальной подготовки, учебно-тренировочного, спортивного 

совершенствования. Кроме того, в школе действуют группы спортивного 

оздоровления.    

В МУ ДЮСШ № 20 контингент воспитанников должен составлять не более 250 

воспитанников. Количество групп определяется педагогическим советом на учебный 

год, исходя из качественных характеристик воспитанников (результаты сдачи 

контрольно-переводных экзаменов, выполнения разрядных норм, достижения высоких 

спортивных результатов) и потребностей образовательного процесса.  
Таблица № 1 

Учебный год 

Этап подготовки 

2008 

–

2009 

2009

– 

2010 

2010 

–

2011 

2011 

– 

2012 

2012 

–                 

2013 

2013 

–                 

2014 

2014 

–                 

2015 

2015 

–                 

2016 

2016 

–                 

2017 

Спортивно-

оздоровительный 

Количество 

групп 
6 4 3 1 2 5 8 6 6 

Количество 

обучающихся 
101 65 50 15 33 75 120 95 99 

Начальной 

подготовки  

Количество 

групп 
6 6 6 7 7 7 5 7 7 

Количество 

обучающихся 
100 84 87 109 105 97 66 99 94 

Учебно-

тренировочный 

Количество 

групп 
8 8 7 6 6 7 8 7 7 

Количество 

обучающихся 
80 82 74 72 69 68 72 66 66 

Спортивного 

совершенствован

ия 

Количество 

групп 
1 1 1 1 2 1 1 1 1 

Количество 

обучающихся 
4 6 8 7 12 6 6 5 6 

Общее число обучающихся 285 237 219 203 219 246 265 265 265 

 В 2016 - 2017 учебном году удалось сохранить число обучающихся  на уровне 

предыдущих двух лет – 265 человек, т.е. практически на пиковом в современной 

истории уровне. Этого показателя удалось добиться с одной стороны благодаря 

продолжающемуся переходу в МУ ДЮСШ № 20 ведущих юных шахматистов города, 

а  с другой стороны вследствие постоянного поиска администрацией МУ ДЮСШ № 20 

оптимального соотношения  между мастерством и массовостью.   
 

Диаграмма №1 

 Динамика контингента обучающихся МУ ДЮСШ № 20 по этапам подготовки 
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Диаграмма №2  

Динамика распределения групп  МУ ДЮСШ № 20 по этапам подготовки 
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Диаграмма №3 

 Динамика числа  количества обучающихся МУ ДЮСШ № 20  
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Колебания количества воспитанников за исследуемый период находятся в 

допустимых пределах и связаны со следующими объективными и субъективными 

причинами: 

-  изменения нормативов наполнения (минимального и максимального) для детско-

юношеских спортивных школ; 

- естественная ротация контингента воспитанников связанная с достижения 

предельного возраста обучения; 

- изменение квалификационных характеристик воспитанников (выполнение, 

невыполнение разряда); 

-   причины личного характера связанные с отдельными воспитанниками (перемена 

места жительства, изменения состояния здоровья, изменения  расписания занятий в 

общеобразовательных учебных заведениях и т.д.).  
 



 

Педагогический коллектив школы имеет давние, устойчивые традиции и 

успешно сочетает опытных педагогов и молодых специалистов. В настоящее время 

педагогический коллектив состоит из 10 человек (10 штатных педагогических 

работников): 
 

Таблица № 2 

Гасанов Илдырым Фарзихан оглы Директор 

Свистун Ольга Григорьевна Заместитель директора по УВР 

Маслова Мария Александровна Инструктор-методист 

Баранов Владимир Витальевич Тренер-преподаватель 

Баранова Алина Фаритовна Тренер-преподаватель 

Ваулин Евгений Александрович Тренер-преподаватель 

Гиренко Ольга Алексеевна Тренер-преподаватель 

Маслак Александр Валерианович Тренер-преподаватель 

Милякин Василий Николаевич Тренер-преподаватель 

Яхтенфельд Михаил Александрович Тренер-преподаватель 

 

     и обладает следующими характеристиками:   
Таблица № 3 

а) по стажу работы: 
2-5 лет 5-10 лет 10-20 лет свыше 20 лет 

1 1 4 4 

     

    б) по уровню образования: 
высшее незаконченное 

высшее 

среднее 

специальное 

среднее 

физкультурное педагогическое иное 

4 4 2 – – – 

    

    в) по квалификационной категории: 
высшая категория 1-я категория 2-я категория без категории 

3 4 – 3 

     

     г) по повышению квалификации 

Волгоградский 

государственный 

институт повышения 

квалификации 

работников образования 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет 

Семинары  

Российской шахматной федерации 

Тренеров-

преподавателей 
Судей по спорту 

– – – – 

      

      д) по участию в конкурсах профессионального мастерства: 
 

наименование  

 

 

 

 
результат 

 

«Мастер педагогического 

труда по внеучебным 

формам физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы» 

«Лучший тренер-

преподаватель, педагог 

дополнительного 

образования учреждений 

дополнительного 

образования спортивной 

направленности области» 

«Авторских 

(модифицированных) 

образовательных 

программ 

дополнительного 

образования» 

победители 1 4 1 



призёры – – - 
участники – – 3 

     

      е) по спортивному званию: 
Международный  

мастер 

мастер спорта кандидат в 

мастера 

I разряд 

по 

шахматам 

по шахматной 

композиции 

1 – 1 5 1 

     

    ж) по имеющимся отличиям: 

Отличник ФК и С РФ 
Заслуженный тренер 

республики 
Отличник образования РФ 

– – – 

     

  з) по судейской категории педагогических работников МУ ДЮСШ № 20 

Всего 
III 

категория 
II категория 

I 

категория 

Всероссийская 

категория 

Международный  

арбитр 

10 – – 8 – – 

 

За представляемый период произошли незначительные колебания качественных 

характеристик  тренерско-преподавательского состава 
Диаграмма №3 

 Динамика повышения квалификации педагогами  МУ ДЮСШ № 20  
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В 2016-2017 году, школа работала по смешенной системе оплаты труда 

тренеров-преподавателей в группах СС и УТ (подушевая),  НП и СО (почасовая). 

Максимальная нагрузка на одного тренера в течение года составляла 215,3%.   

Тренеры-преподаватели школы продолжили работу с учащимися 

общеобразовательных школ, дошкольных учреждений, учреждений дополнительного 

образования района и города по следующим направлениям: 

-   Шахматный  всеобуч России. 

-   Первоначальное   обучение в дошкольных образовательных учреждениях. 

-   Занятия   и проведение соревнований с детьми-инвалидами. 

- Помощь в проведении спортивно-массовых мероприятий( соревнований 

оздоровительных лагерей, подростковых клубов и т.д.). 

- Проведение    культурно-массовых мероприятий  шахматной тематики 

(праздников, дней и недель шахмат и т.д.) на уровне района, школ и ДОУ. 



-  Активное  участие в работе Волгоградской региональной общественной 

организации «Федерация шахмат» и Российской шахматной федерации (организация и 

проведение совместных мероприятий, турниров и т.д.). 

-  Методическое обеспечение проекта Российской шахматной федерации 

«Шахматы детским домам и школам-интернатам России». 

 

 

II. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

Финансовая деятельность школы состояла из бюджетного финансирования. Для 

обеспечения участия воспитанников МУ ДЮСШ № 20 в различных соревнованиях 

привлекались средства Волгоградской региональной общественной организации 

«Федерация шахмат», родителей и спонсоров. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА.  

 

Организационная работа школы проходила согласно плану и включала в себя 

комплектование школы, подготовку учебной документации, проведение 

диспансеризации учащихся, систематический контроль за ходом занятий, оформление 

материалов на присвоение разрядов, подготовку инструкторов по технике 

безопасности и охране труда, подготовку поездок детей на соревнования. 

В школе ежеквартально проводились педсоветы, методсоветы, тренерские 

советы, раз в неделю – совещания при директоре, работал родительский совет. 

 

 

IV. НАУЧНО- И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 

Методическая служба МУ ДЮСШ № 20 призвана выполнять следующие 

функции и решать определённые задачи: 
Таблица № 4 

Основные 

задачи 

методической 

службы: 

Функции 

методической 

службы: 

Содержание 

деятельности 

методической службы: 

Результаты 

Программно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса МУ 

ДЮСШ №20. 

Организационная 

аналитическая, 

прогностическая 

1. Мониторинг, анализ и 

оценка деятельности 

тренеров ДЮСШ №20.  

2. Научно-методическое 

сопровождение апробации 

и внедрения авторских 

образовательных программ 

дополнительного образова 

ния детей шахматной 

направленности. 

– в 2016-2017 гг. школа работала по 

программам двух уровней  

дополнительного образования (СО) и 

спортивной подготовки (НП, ТГСС, 

ГССМ) созданные с учётом требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта «шахматы» 

на основе авторских образовательных 

программ шахматной направленности 

разработанных тренерским 

коллективом школы; 

– в отчётный период тренерский 

коллектив школы занимался 

разработкой программы спортивной 

подготовки по виду спорта шахматы 

Систематическое 

обеспечение 

доступа 

Информационная 

аналитическая. 

1.Библиография учебно-

методической и 

популярной литературы  

– сформирована     и       периодически 

пополняется библиотека которая 

насчитывает более 800 томов в том 



участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

ресурсам 

2.Пополнение фондов 

учебно-методической 

литературой, аудио и 

видеозаписями 

3.Организация подписки на 

периодическую печать  

числе уникальные издания (Первый 

советский шахматный учебник Э.С. 

Шифферса, 1918 г. и т.д.); 

– оформляется подписка на широкий 

круг специальных (шахматных) и 

педагогических периодических 

изданий 

– сформирована и регулярно 

пополняется видеотека, включающая в 

себя: 

 Учебные видеофильмы 

(рекомендованные мин. 

образования и науки РФ и т.д.); 

 Научно-популярные фильмы 

шахматной тематики; 

 Отечественные и зарубежные 

художественные и 

анимационные фильмы 

шахматной тематики; 

 Видеозаписи турниров,  

мероприятий с участием 

воспитанников МУ ДЮСШ № 

20. 

– созданы и постоянно уточняются 

карты шахматно-педагогического 

опыта Волгоградской области и 

Южного федерального округа; 

– обеспечен постоянный доступ 

педагогического коллектива ДЮСШ 

№ 20 к  ресурсам Всемирной сети 

Internet;   

–  возобновил работу сайт МУ ДЮСШ 

№ 20 

Планирование и 

организация 

систематического, 

беспрерывного 

повышения 

квалификации 

тренеров-

преподавателей. 

Обучающая, 

организационная, 

координационная 

 

1. Консультативная 

помощь тренерам-

преподавателям по 

организации и проведению 

учебно-воспитательного и 

тренировочного процесса; 

2. Организация системы 

непрерывного образования 

через проведение - 

семинаров по методике 

преподавания шахмат 

совместно с тренерами 

ДЮСШ города и области;    

3. Обеспечение регулярной 

курсовой переподготовки 

тренеров - переподготовки 

в системе ВГИПКРО и 

ВГПУ; 

4.Стимулирование 

педагогов к постоянному 

самообразованию; 

– ежегодно 1-2 тренера-преподавателя 

участвуют во Всероссийских 

семинарах тренеров – преподавателей и 

судей по спорту первой и 

всероссийской категории; 

 

Подготовка 

кадрового 

потенциала 

Организационная 

обучающая, 

прогностическая 

Профессиональная 

ориентация выпускников 

ДЮСШ к работе тренером-

преподавателем 

– воспитанники групп ГСС и УТГ 

свыше двух лет обучения, спортсмены 

– инструкторы по разработанной 

методистами ДЮСШ программе 

проходят  практику в качестве 

инструктора (помощника тренера) в 

группах начальной подготовки и 



спортивного оздоровления. 

Оказание 

поддержки 

тренерам в 

инновационной и 

научно-

исследовательско

й деятельности. 

Аналитическая, 

проектировочная 

1. Координация 

инновационного процесса  

2. Составление 

инновационных программ  

3. Стимуляция научной 

деятельности тренерско-

преподавательского 

состава  

4. Развитие сотрудничества 

с кафедрами РСГУ, 

ВГАФК, и ВГИПКРО 

 -  коллектив школы регулярно 

принимает участие в   научно-

практических конференциях по 

вопросам дополнительного 

образования, физической культуры и 

спорта; 

Разработка  и 

внедрение 

механизмов 

взаимодействия 

ДЮСШ № 20 с 

иными 

образовательными 

учреждениями для 

обеспечения 

максимального 

личностного роста 

воспитанников 

школы. 

Организационная 

координационная 

проектная 

 1. Создание банка данных 

учреждений, 

общественных 

организаций, с которыми 

сотрудничает ДЮСШ №20. 

2. Проведение недель, дней 

шахмат в учреждениях 

образования разного типа.  

3.Оказание  

информационной и 

методической поддержки 

учреждениям образования 

по вопросам организации и 

преподавания шахмат. 

– заключены договора о 

сотрудничестве более чем с десятком 

учреждений образования 

Ворошиловского района, города и 

области,  различных типов и видов; 

– систематически  проводятся 

различные тематические недели, дни, 

часы  по шахматам; 

– разработанные коллективом школы 

программы, рекомендации и 

методические материалы широко 

применяются во многих учреждениях 

образования региона ; 

Разработка и 

внедрение новых 

форм и методов 

вовлечения 

родителей и 

общественности в 

учебно-

тренировочный и 

воспитательный 

процесс 

Организационная 

координационная 

проектная 

1. Подготовка и проведения 

циклов собраний, 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей воспитанников 

МУ ДЮСШ № 20 и 

желающих поступить в МУ 

ДЮСШ. 

2. Привлечение к решению 

проблем МУ ДЮСШ 

широких слоёв 

общественности 

– разработан тематический план 

родительских собраний  для групп всех 

уровней; 

–  разработана и апробируется 

программа «Школы родителей юных 

шахматистов» ориентированная на 

просвещение родителей по широкому 

кругу вопросов воспитания детей и 

предполагающая привлечения целого 

ряда специалистов: психолога, врачей 

разного профиля, юриста и т.д. 

Подготовка и 

реализация 

программ и 

проектов 

направленных на 

социальную 

реабилитацию 

детей и 

подростков 

 

 

 

 

 

 

Организационная 

координационная 

проектная 

1.  Разработка, апробация и 

внедрение авторских 

образовательных программ 

дополнительного 

образования для детей-

инвалидов. 

2. Организация, подготовка 

методических 

рекомендаций по 

организации проведение, 

мероприятий по шахматам 

для детей с ограниченными 

возможностями и 

оставшихся без попечения 

родителей. 

– внедрена  авторская программа по 

шахматам для слабовидящих детей; 

- разработана и апробируется авторская 

программа по шахматам для глухих и 

слабослышащих детей; 

–  проводятся семинары для педагогов, 

работающих с детьми данной 

категории в рамках разработанных соц. 

проектов. 

Мониторинг и 

анализ 

результатов 

образовательного 

процесса в МУ 

ДЮСШ № 20 

Аналитическая,  

обучающая, 

организационная 

1.  Мониторинг, анализ и 

оценка результативности 

деятельности тренеров 

ДЮСШ.  

2.Проведение открытых 

занятий с последующим 

обсуждением  

3.Обмен опытом работы с 

- модифицированы  и внедрены в 

практику работы следующие формы 

мониторинга деятельности тренера-

преподавателя: 

 Карта тренера 

 Дневник юного шахматиста 

 Индивидуальный план 

методической работы тренера-



тренерами из других 

ДЮСШ. 

 4.Проведение     циклов 

семинаров с тренерами-

преподавателями. 

5.Модификация с учётом 

специфики деятельности 

форм и методов 

мониторинга деятельности 

тренеров-преподавателей и 

образовательного процесса 

ДЮСШ в целом 

преподавателя по шахматам 

 Карта участия тренера-

преподавателя в мероприятиях 

(соревнованиях, смотрах и т.д.) 

 Схема мониторинга мастерства 

тренера-преподавателя 

 Схема анализа учебно-

тренировочного занятия по 

шахматам  

-  проводиться регулярное 

анкетирование тренеров, 

воспитанников, родителей; 

- результат мониторинга 

систематически анализируются под 

руководством доцента ВГПУ Е.И. 

Руднянской и профессора ВГАФК М.А. 

Вершинина  
 

  V. СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА И РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАННИКОВ. 
 

В 2016-2017 учебном году  школа показала следующие результаты в спортивно – 

массовой работе: 

а) достижения воспитанников МУ ДЮСШ № 20 в 2016 -2017 учебном году 
Соревнования Юношеские Взрослые и юниоры (до 23 лет) 

Итого  

 
Личные Командные Личные Командные 

I II III I II III I II III I II III 

Городские 4 5 3 - - - - - - - - - 12 

Областные 28 30 24 4 1 2 - 3 3 - - - 95 

ЮФО - 2 2 - - - - - - - - - 4 

Российские 4 2 1 - - - - 1 - - - - 8 

Международные 1 1 - - - - 1 - 1 - - 1 5 

 

б) показатели спортивной подготовки воспитанников МУ ДЮСШ № 20 в 2016 -2017 учебном году 

Учебный 

год 
III разряд 

II  

разряд 
I разряд 

Кандидат в 

мастера 

спорта 

Мастер 

ФИДЕ 
Итого 

2016-2017 87 42 22 13 - 164 
 

в) включение воспитанников МУ ДЮСШ № 20 в состав сборной команды 

 
Сборная команда  Итого  

 Городские Областные ЮФО Российские Международные 

2016-

2017 

юноши 28 27 6  - 61 

юниоры 10 6 - 1 - 17 

взрослые 8 4 - 1 - 13 
 

г) участие воспитанников МУ ДЮСШ № 20 в соревнованиях в 2016-17 учебном  году 

Соревнования 
 

Итого  

Городские 250 

Областные 360 

ЮФО 21 

Российские 36 

Международные 23 

Итого за год: 690 

 



д) показатели проведения соревнований на базе МУ ДЮСШ № 20 

Учебный 

год 

Соревнования Итого  

 Городские Областные ЮФО Российские Международные 

2016-2017 13 15 - - 2 30 
 

  е) участие педагогических работников  МУ ДЮСШ №20 в проведении соревнований 

Учебный 

год 

Соревнования Итого за 

год Городские Областные ЮФО Российские Международные 

2016-2017 20 43 3 1 2 68 
 

  Таким образом, можно с уверенностью сказать, что, практически, ни одно 

соревнование по шахматам в Волгограде и Волгоградской области не проходит без 

участия  специалистов МУ ДЮСШ № 20. Работа коллектива школы регулярно 

получает высокую оценку не только участников соревнований, но и органов 

управления физической культуры и спорта Волгоградской области и Российской 

федерации, Российской шахматной федерации. 

 Отдельно необходимо выделить следующие спортивные достижения: 
Таблица № 6 

Категория/возраст Юношеские Взрослые + Юниоры 

Командные 

Команда Ворошиловского района 

сформированная из воспитанников МУ 

ДЮСШ № 20 заняла II место  в  

первой группе 28-й областной 

спартакиады обучающихся; 

Команда сборной России (в ее состав 

входил воспитанник МУ ДЮСШ № 

20 Павлов Данила) заняла III место в 

чемпионате Европы по решению 

шахматных композиций; 

Команда Советского района 

сформированная из воспитанников МУ 

ДЮСШ № 20 заняла III место  в  

первой группе 28-й областной 

спартакиады обучающихся; 

Команда МОУ Лицей №11, 

сформированная из воспитанников МУ 

ДЮСШ № 20, заняла I место в 

региональном этапе «Белая ладья» 

среди команд обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Волгоградской области; 

Команда МОУ гимназия №5, 

сформированная из воспитанников МУ 

ДЮСШ № 20, заняла III место в 

региональном этапе «Белая ладья» 

среди команд обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Волгоградской области; 

Командное первенство Волгоградской 

области среди мальчиков и девочек до 

11 лет (III место), среди юношей и 

девушек до 15 лет (I место), до 19 лет (I 

место) 

Личные Павлов Данила  

I место в первенстве России по 

решению шахматных композиций, 

юноши до 17 лет; 

Романов Максим  

I место в первенстве России по 

Павлов Данила  

I место  среди юниоров в чемпионате 

Европы по решению шахматных 

композиций; 

II место  среди юниоров в первенстве 

России по решению шахматных 



решению шахматных композиций, 

юноши до 15 лет; 

Тюрин Артем   

II место в первенстве мира среди 

школьников по блицу, мальчики до 11 

лет; 

I место в первенстве Европы по 

быстрым шахматам (командный зачет), 

мальчики и девочки до 12 лет; 

I место в XIII Международном 

интернет-турнире по решению 

шахматных композиций 2-я лига; 

Романов Кирилл 

III место в Международных играх 

детей Городов-Героев; 

Новиков Иван 

II место в XIII Международном 

интернет-турнире по решению 

шахматных композиций 2-я лига; 

композиций; 

8 место  в чемпионате России по 

решению шахматных композиций; 

Солдатенко Максим 

III место в XIII Международном 

интернет-турнире по решению 

шахматных композиций 2-я лига; 

Романов Максим  

IV место в открытом чемпионате 

Израиля по решению шахматных 

композиций  

Солдатенко Максим 

IV место в первенстве России по 

решению шахматных композиций, 

юноши до 19 лет; 

Бандурина София 

Победитель и призер  этапов кубка 

России по шахматам, девушки до 15 

лет (Новороссийск, Сочи, Анапа); 

Призер и победитель первенств ЮФО 

по шахматам и рапиду, девушки до 15 

лет; 

 

Чемпионами области в своих 

категориях стали: Павлов Данила, 

Романов Кирилл, Романов Максим, 

Тюрин Артем, Белова Ксения,  

Солдатенко Максим, Эсенжарова 

Эльвина, Любименко Григорий, 

Косторниченко Яна, Крамаренко 

Елена, Бандурина София, Гасанов 

Вадим, Щепетнов Егор, Троянок 

Татьяна, Дяшкин Дмитрий, Лепехин 

Андрей, Согомонян София; 

Бандурина София 

II место в чемпионате области по 

быстрым шахматам  среди женщин; 

II место в чемпионате области по 

блицу  среди женщин; 

Маер Злата 

III место в чемпионате области по 

блицу  среди женщин; 

Тюрин Артем 

III место в чемпионате области по 

быстрым шахматам  среди мужчин; 

Павлов Данила 

II место в чемпионате области по 

решению шахматных композиций; 

Романов Максим 

III место в чемпионате области по 

решению шахматных композиций; 

 

 

 

 

 

 Призёрами первенства области в 

своих категориях становились: 

Романов Кирилл, Карпова Маргарита,  

Маер Злата, Шелетун Яков, Илюшина 

Дарья, Новиков Иван, Эсенжарова 

Эльвина, Солдатенко Максим, 

Щепетнов Егор, Тян Владимир, 

Щербаков Егор, Любименко Григорий, 

Дуб Роман, , Белова Ксения, Романов 

Максим, Бельская Полина, Борисова 

Дарья, Филиппова Варвара, Карамян 

Диана, Ким Кирилл, Хаиров Ренат,  

Голенский Иван;  

Победителями и призёрами 

областной спартакиады школьников 



становились Бандурина София, 

Романов Максим,  Головко Антон, 

Троянок Татьяна, Солдатенко Максим, 

Эсенжарова Эльвина, Белова Ксения, 

Маттеу София;  

Победителями и призёрами 

первенства области среди 

школьников становились Романов 

Кирилл, Шелетун Яков, Косторниченко 

Яна, Крамаренко Елена; 

 

 

VI. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 
 

Для МУ ДЮСШ № 20, как для учреждения дополнительного образования детей, 

воспитательная работа является одним из основных направлений деятельности. 

Подготовка спортсмена это не только овладение определённым набором технических 

характеристик и технологических навыков, но и привитие, воспитание определённого 

императива поведения, качеств личности и т.д. 

Педагогическим коллективом школы разработана модель развития личности 

воспитанника МУ ДЮСШ № 20 
 

Схема № 1 

    

П
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
о
е 

 в
р
ем

я
 

 

Перспекти

ва  

дальняя 

(год и 

более) 

 

Самоопределение и 

самовоспитание 

личности 

шахматиста 

Повышение 

статуса шахматной 

школы в городе, 

федеральном 

округе, России 

 

Развитие 

творческого 

потенциала школы 

через развитие опыта 

творческой 

деятельности 

тренеров и спорт   

смена 

Перспекти

ва средняя 

(несколько  

 месяцев) 

 

Развитие организа-

торских, коммуни-

кативных                                                                                                                                             
и специальных 

шахматных умений 

Становление 

сплоченности 

коллектива, 

утверждение 

традиций 

шахматной школы 

и команды 

Способность спорт-

сменов и тренеров к 

гуманному 

взаимодействию                                                                                                                                                                                                                                                
и взаимообогащению 

Перспекти

ва ближняя 

(несколько  

дней) 

 

Овладение 

элементарными 

нравственными 

нормами, новые 

впечатления 

Развитие     

эмоционального, 

нравственно-

поведенческого 

потенциала  

Обогащение 

культуры тренеров и 

учащихся 

    
 

Индивидуальное 

 

Коллективное 

 

Социальное 

Педагогическое  пространство 



В плане воспитательной работы определены доминантные задачи воспитательной 

работы на каждом этапе спортивной подготовки: 
Таблица  № 7 

Возрастной 

 период 

Класс в 

школе 
Группа в ДЮСШ Особенности Задачи 

I период 

Школа - мой 

дом 

  3-6 Начальной 

подготовки свыше 

года обучения, 

учебно-тренировочная 

до 2-х лет обучения 

(1-й год) 

Пробуждение чувства 

любви к своей школе, 

гордости за свою 

принадлежность к 

шахматной семье, 

познает других людей 

1.Формирование 

самооценки; 

2. Овладение 

элементарными нормами 

культурной жизни; 

3.Развитие умения 

соизмерять свои желания 

с потребностями других. 

II период 

Я и другие 

   6-7 Учебно-

тренировочная до 2-х 

лет обучения (2-й год) 

Познает других людей 

(шахматистов), 

обладает широкой 

познавательной 

активностью, 

обособляет себя от 

других на основе 

сравнения 

1. Формирование 

самоуважения, 

стремления к 

самопознанию; 

2. Развитие умения 

чувствовать другого 

человека, стремления к 

активной помощи другим: 

3. Расширение норм 

культурной жизни.  

III период 

Мой мир и я 

 7- 9 Учебно-

тренировочная свыше 

2-х лет обучения 

Стремится познать 

свои особенности и 

возможности, 

определить своё место 

в жизни и в шахматах  

1. Формирование 

стремления к 

самовоспитанию и 

самосовершенствованию в 

шахматах; 

2. Развитие умения 

принимать других; 

3. Становление 

индивидуальной системы 

норм культурной жизни 

       

        В школе продолжает активно развиваться система самоуправления 

воспитанников.  

Немалое значение в воспитательной работе играют инструкторская  и судейская 

практики, организованные следующим образом:  
Таблица  № 8 

Тип практики Этап подготовки 
Этап прохождения 

практики 

Формы 

прохождения 

практики 

Инструкторская 

Учебно-

тренировочный 

Группы спортивного 

оздоровления 

Сеанс одновременной 

игры 

Тренировочные 

матчи 

Группы начальной 

подготовки 

Контрольные матчи 

«Разминки» 

Группы учебно-

тренировочные 

Конкурсы решения 

Разбор партий 

Спортивного 

совершенствования 

Группы начальной 

подготовки 

Конкурсы решения 

задач, этюдов и т.д. 



Сеанс одновременной 

игры (в т.ч. в слепую) 

Группы учебно-

тренировочные 

Подготовка дебютно- 

го репертуара 

Анализ партий и т.д. 

Судейская 

Учебно-

тренировочный 

Внутригрупповые 

соревнования 

Судья – секретарь, 

судья по 

присуждению 

Школьные 

соревнования 
Судейство на линии 

Районные, городские 

соревнования 
Судейство на линии 

Спортивного 

совершенствования 

Школьные 

соревнования 
Судейство на линии, 

помощь в проведении 

жеребьёвки 

Районные, городские 

соревнования 

Областные 

соревнования 
 

Воспитательный процесс в спортивной школе – взаимодействие тренера, 

воспитанника и родителей. Последние являются не статистами или сторонними 

наблюдателями, а стимулирующим фактором процесса. Без их ненавязчивой 

поддержки первый интерес к шахматам может не стать постоянным увлечением, а 

увлечение -трамплином к будущей профессии.  

Поэтому, тренерами-преподавателями МУ ДЮСШ № 20 разработан не только 

пакет материалов по проведению системы тематических родительских собраний, но и 

программа «Школа родителей юных шахматистов». Этот курс направлен на: 

  психологическое, педагогическое, правовое, медицинское и шахматное                                                                                                           

просвещение  семьи; 

 социально-психологическая работа, направленная на благоприятные перемены в 

жизни семьи, изыскание внутренних ресурсов для изменения семейных 

взаимоотношений; 

 психологическая поддержка семьи; 

 создание и реализация цикла программ, которые помогут поддержать родителей 

в любой  жизненной ситуации (в том числе связанной с шахматами), раскрыть 

перед ними  возможные пути  реализации своих  возможностей и возможностей  

своих детей (в  том   числе через шахматы), учитывая конкретные особенности 

возраста и жизненного опыта  уровень образования, личностных устремлений. 

  Задачи курса: 

 дать родителям информацию о возрастных особенностях детей и подростков на 

всех этапах развития (детство - отрочество - юность); 

 формировать у родителей представления о влиянии занятий шахматами на 

психофизиологическое развитие ребёнка разного возраста; 

 сформировать у родителей представления об особенностях взаимоотношений 

между родителями и детьми занимающимися шахматами;   

 ввести в социальную и шахматную психологию как неотъемлемую часть 

жизнедеятельности семьи, в которой растёт юный шахматист; 



 дать основы семейной психологии как определяющий фактор гармоничных 

отношений в семье, являющихся  неотъемлемой частью процесса подготовки 

юных шахматистов; 

 организовать практических занятий (тренингов, семинаров). 

       Основные направления работы: 

 лекции, 

 психологические семинары и тренинги для родителей, 

 детско-родительские занятия, тренинги, консультации, 

 создание и реализация индивидуальных коррекционных программ для детей  

 создание досуговой среды (проведение праздников, вечеров отдыха и общения), 

 индивидуальное консультирование, как родителей, так и детей, подростков. 

 
 

VII. НАУЧНО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 

Методическая служба МУ ДЮСШ № 20, как и в прошлом учебном году, 

принимала активное участие в городских и областных  смотрах-конкурсах. 

 

VIII. КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ. 

 

По плану в мае 2017 г. были проведены контрольно-переводные экзамены, в 

которых участвовали 265 обучающихся. С заданием справились 100%, качество 

знаний составляло 76,46%. 

 

 


