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РЕЗОЛЮЦИЯ  
первого регионального форума 

«Шахматное образование в Зауралье - 2014» 

 
17 декабря 2014 года     г. Шадринск Курганской области 

 
 

С 2010 года в Курганской области успешно реализуется проект «Интеллектуал 
Зауралья» (шахматный всеобуч).  

На первом этапе (2010-2011 годы) сформированы материально-техническая, 
учебно-методическая база проекта, решены вопросы кадрового обеспечения. Проект 
в пилотном режиме введен на базе школ Щучанского, Сафакулевского и 
Альменевского районов. 

На втором этапе (2012-2015 годы) проходит широкомасштабное внедрение 
инновационной образовательной программы «шахматный всеобуч» в рамках ФГОС 
общего образования нового поколения на территории всей Курганской области. В 
2012-2013 учебном году достигнут 100% охват территории области.  

На третьем этапе (2015 год) запланирован анализ результатов проекта, 
проведение социометрических исследований, принятие решения о продолжении 
проекта. 

В этих условиях Рабочей группой, обеспечивающей реализацию проекта, 
предложено провести в декабре 2014 года первый региональный форум «Шахматное 
образование в Зауралье - 2014». 

 
Цель форума: Развитие шахматного образования в Курганской области. 
Основные задачи форума: 
1. Популяризация проекта «Интеллектуал Зауралья» (шахматный всеобуч) 

через проведение IV областного фестиваля «Папа + Мама + Школа + Я = Шахматная 
семья» с участием семейных команд из всех районов области. 

2. Обсуждение и фиксация на основе опыта 4 лет реализации проекта 
«Интеллектуал Зауралья» (шахматный всеобуч) научно-методических подходов, 
способов и практических мероприятий,  позволяющих объективно оценить к 
окончанию текущего учебного года результаты проекта и сформулировать летом 2015 
года обновленные ориентиры проекта на следующие 4-5 лет его реализации. 

Кроме того, задачи форума: 

3. Поиск способов решения фундаментальной для начальной школы задачи – 
поэтапного развития у детей способности действовать «в уме» (внутреннего плана 
действий) средствами учебного предмета «Шахматы». 

4. Пропаганда здорового образа жизни путем занятия шахматами как видом 
спортивного семейного досуга. 

5. Укрепление семейных ценностей, патриотизма, любви к малой родине, в том 
числе через знакомство с достопримечательностями города Шадринска и 
Шадринского государственного педагогического института. 

6. Рост числа сторонников проекта «Интеллектуал Зауралье» (шахматный 
всеобуч). 

7. Поиск путей решения проблемных вопросов, вносимых на рассмотрение трех 
дискуссионных площадок: управленческой, методической и спортивной. 

8. Изучение опыта города Шадринска в реализации проекта «Интеллектуал 
Зауралья». 

9. Вовлечение научно-педагогического сообщества ШГПИ в реализацию 
проекта и методическую работу по подготовке учителей начальных классов к 
реализации проекта. 
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10. Формирование единой общности участников проекта и позитивного 
целеполагания на продолжающийся учебный год и дальнейшую перспективу. 
 

Для решения указанных задач к участию в форуме были приглашены по 3 
представителя системы образования из каждого района: руководители и специалисты 
муниципальных органов управления образованием, руководители образовательных 
учреждений, учителя начальных классов, преподающие шахматы, педагоги 
дополнительного образования, чья деятельность связана с реализацией областного 
проекта «Интеллектуал Зауралья» (шахматный всеобуч).  

В результате работы дискуссионных площадок форума участники пришли к 
единому мнению по следующим вопросам: 
 

1) Региональный проект «Интеллектуал Зауралья» - знаковое явление в жизни 
Курганской области и важный позитивный шаг в развитии системы образования 
региона; 

2) риски и препятствия, возникающие в ходе проекта, оказываются 
преодолимыми и дают энергию для дальнейшего развития проекта; 

3) потенциал шахматного всеобуча в Курганской области в полной мере еще не 
раскрыт, требуется расширение проекта, как в плане его участников, так и в 
отношении содержания, методического и ресурсного обеспечения; 

4) оптимальным организационным механизмом реализации проекта является 
введение курса «Шахматы» в рамки учебного плана образовательной организации (за 
счет части формируемой участниками образовательных отношений); 

5) оптимальным является преподавание шахмат в начальной школе учителями 
начальных классов, а в детских садах – воспитателями; 

6) для преподавания шахмат в общеобразовательной школе и в детском саду 
необходимы научно обоснованные учебно-методические комплекты трех годов 
обучения, рекомендованного Министерством образования России курса «Шахматы - 
школе», автор И.Г. Сухин (издательство «Духовное возрождение», г. Обнинск 
Калужской области); 

7) необходимо обеспечить системную подготовку учителей начальных классов 
по каждому году обучения на основе учебно-методических комплектов курса И.Г. 
Сухина «Шахматы - школе»; 

8) необходимо шире использовать потенциал родителей для дальнейшего 
продвижения шахматного всеобуча в Курганской области. 

Также в ходе дискуссии было предложено провести широкое обсуждение 
проекта «Методического паспорта проекта «Интеллектуал Зауралья» 
(шахматный всеобуч) на 2014 – 2015 учебный год» для его последующего 
использования за основу при подготовке паспорта проекта на 2015 – 2019 учебные 
годы. Итоговое обсуждение проекта предлагается провести на втором региональном 
форуме «Шахматное образование в Зауралье - 2015».  

 
Форум выражает БЛАГОДАРНОСТЬ: 

1) Губернатору Курганской области А.Г. Кокорину за высокую оценку хода 
реализации проекта «Интеллектуал Зауралья» (шахматный всеобуч) и поддержку 
шахматного образования в Курганской области; 

2) Заместителю Председателя Курганской областной Думы, Первому 
заместителю Секретаря Курганского регионального отделении Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» М.Н. Исламову - за подвижническую роль в 

создании проекта, обеспечение его устойчивого поступательного развития; 
3) Автору курса «Шахматы - школе» И.Г. Сухину – за высокую оценку, идейное 

вдохновение и информационно-идеологическую поддержку проекта в стране и в 
Курганской области. 
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4) Директору Учебно-методического объединения «Духовное возрождение» (г. 
Обнинск, Калужской области) Т.К. Фесенко – за проявленное внимание к реализации 
проекта в Курганской области – визит на форум в г. Шадринск, подвижническую 
работу в деле развития шахматного всеобуча в стране, высокую оценку реализации 
проекта в Зауралье и высокие рубежи, поставленные перед регионом в деле 
совершенствования и развития проекта. 

5) Начальнику Главного управления образования области Л.Г. Бобковой за 
постоянную системную поддержку проекта и глубокое видение перспектив 
реализации проекта в Зауралье. 

6) Ректору ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных 
технологий» Б.А. Кугану за горячую, искреннюю поддержку проекта, постоянный поиск 
и применение нестандартных, современных технологических решений в вопросах 
реализации проекта, организацию эффективной работы специалистов института в 
деле научно-методического развития проекта «шахматного всеобуча». 

7) Главам районов и городов области, руководителям и членам местных 
отделений  Курганского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», координаторам проекта на местах за внимание к 

проекту, практическую помощь в его становлении и развитии в муниципалитетах 
области. 

8) Главе Города Шадринска – Главе Администрации города Шадринска, 
секретарю Шадринского городского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Л.Н. Новиковой, Заместителю Главы города Шадринска по социальной политике И.А. 
Тороховой, и.о. ректора ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический 
институт» А.Р. Дзиову за организацию и личный вклад в проведение форума.  

9) Шахматной федерации Курганской области в лице В.Л. Предеина за 
конструктивную позицию и всестороннюю поддержку шахматного всеобуча. 

 
Участники Форума обращаются с просьбой: 
 
К Правительству Курганской области: 
- сохранить поддержку реализации в Курганской области проекта «Интеллектуал 
Зауралья» (шахматный всеобуч). 
 
К Курганскому региональному отделению Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 
- подготовить обращение в федеральные партийные структуры в поддержку введения 
шахматного всеобуча в школе; 
- продолжить размещение материалов проекта на специализированном 
информационном ресурсе  http://vk.com/schoolchess45  в сети Интернет.  
 
К Главному управлению образования Курганской области: 

1) Возглавить координационную работу по подготовке проекта концепции и 
паспорта реализации проекта «Интеллектуал Зауралья» (шахматный всеобуч) 
на 2015 – 2020 годы. 

2) Продолжить работу по реализации приказа Главного управления образования 
области от 18.11.2013 № 2126 «О развитии шахматного образования в системе 
общего образования Курганской области». 

3) Разработать и направить в органы управления образованием и 
образовательные организации инструктивно-методическое письмо о 
реализации шахматного всеобуча в 2015-2016 учебном году, при этом отразив: 

- каким образом и за счет каких средств возможно приобретать учебно-
методические комплекты по шахматам; 

http://vk.com/schoolchess45
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- каким образом будет осуществляться подготовка педагогов к 
преподаванию шахмат; 
- каким образом будет осуществляться мониторинг (статистическое 
наблюдение) за реализацией шахматного всеобуча в системе образования; 
- какова специфика осуществления внутришкольного контроля за курсом 
шахматного всеобуча. 

4) Рассмотреть возможность доработки и направления методического паспорта 
проекта (рассмотренного в рамках форума) в органы управления образованием 
и образовательные организации Курганской области в качестве методического 
руководства в работе по реализации проекта с предложением сформулировать 
итоговую версию паспорта к июню 2015 года для рассмотрения и принятия на 
Втором региональном форуме «Шахматное образование в Зауралье 2015» в 
июне 2015 года. 

5) Проработать вопрос о психологическом сопровождении реализации курса 
«Шахматы - школе» на уровне образовательных организаций. 

6) Рекомендовать образовательным учреждениям ввиду особенностей 
неокрепшей детской психики воздержаться от частого проведения шахматных 
турниров с участием учащихся начальной школы, сосредоточившись в 
начальной школе на беспроигрышном решении шахматных задач и 
композиций, предлагаемых курсом «Шахматы - школе». Реализацию 
спортивного начала шахмат проводить в средней и старшей школе через 
участие учащихся в отборочных соревнованиях Школьной шахматной лиги. Для 
учащихся средней и старшей школы, желающих продолжить шахматное 
образование, необходимо обеспечить возможность их занятий в рамках 
шахматных кружков и секций, возможно межшкольных, с приглашением 
преподавателей – специалистов более высокого уровня. 

7) Принять меры к введению спецкурса «Шахматы - школе» для учащихся по 
специальности «учитель начальных классов» в Шадринском государственном 
педагогическом институте, Курганском государственном педагогическом 
колледже с 2015 года. 

 
 

К Управлению по физической культуре, спорту и туризму Курганской 
области, Федерации шахмат Курганской области: 
- продолжить интеграцию мероприятий проекта «Интеллектуал Зауралья» и 
областной школьной шахматной лиги; 
- шире использовать тему шахматного образования детей в средней и старшей школе 
для вовлечения учащихся в интеллектуальные соревнования; 
- рассмотреть возможность включения шахмат в комплекс ГТО. 
 
К Институту развития образования и социальных технологий: 

1) продолжить на системной основе работу по подготовке педагогов к 
преподаванию шахмат по каждому году обучения согласно программы курса.  

2) Провести до сентября 2015 года курсы повышения квалификации учителей 
начальных классов по второму и третьему году обучения  с приглашением 
автора курса «Шахматы - школе» И.Г. Сухина.  

3) Создать сеть базовых школ и творческих лабораторий учителей, наиболее 
эффективно реализующих задачи шахматного всеобуча, в каждом 
образовательном округе Курганской области. 

4) Продолжить научно-методическое сопровождение проекта «Интеллектуал 
Зауралья» с учетом новых задач, связанных с совершенствованием 
диагностики, выявления социально-педагогических эффектов шахматного 
всеобуча. 
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5) Организовать работу творческой группы из наиболее опытных учителей и 
педагогов дополнительного образования детей, осуществляющих обучение 
шахматам, для выработки рекомендаций по развитию шахматного всеобуча  
школьников на ступени основного общего образования. 

6) Содействовать созданию секции сетевого родительского сообщества в 
поддержку проекта «Интеллектуал Зауралья» (шахматный всеобуч).  

7) Обеспечить обобщение и распространение эффективного опыта преподавания 
шахмат детям в общеобразовательной школе. 

 
К Шадринскому государственному педагогическому институту, Курганскому 
государственному педагогическому колледжу: 

1) принять меры к введению спецкурса «Шахматы - школе» для учащихся по 
специальности «учитель начальных классов» с 2015 года. 

2) Совместно с ГлавУО проработать вопрос о психологическом сопровождении 
реализации курса «Шахматы - школе» на уровне образовательных 
организаций. 

3) Стимулировать участие профессорско-преподавательского состава в научно-
методическом сопровождении проекта, провести цикл исследований на уровне 
студенческих дипломных работ, посвященных реализации проекта 
«Интеллектуал Зауралья». 

 
К Курганскому областному детско-юношескому центру: 
- предусмотреть в плане работы центра на 2015 год на приоритетной основе 
мероприятия по реализации проекта «Интеллектуал Зауралья». 
 
К Главам районов и городов Курганской области: 
- обеспечить режим адресной поддержки образовательных учреждений и педагогов, 
реализующих шахматный всеобуч в муниципальных общеобразовательных 
организациях. 
 
К представителям Средств массовой информации 
- обеспечить достойное информационное сопровождение проекта. 
 
К родительскому сообществу 
- проявить активную гражданскую позицию в поддержке развития шахматного 
всеобуча, реализации функций гражданского контроля. 
- более активно участвовать в обсуждении проекта на странице 
http://vk.com/schoolchess45 .   
 

Настоящая резолюция направлена в Правительство Курганской области, 
Курганское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Главное управление образования Курганской области,  
Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области, ГАОУ 
ДПО «Институт развития образования и социальных технологий», ФГБОУ ВПО 
«Шадринский государственный педагогический институт», ГБПОУ «Курганский 
педагогический колледж», Главам районов и городов Курганской области, 
образовательные организации, находящиеся на территории Курганской области, 
Шахматную федерацию Курганской области, средства массовой информации, 
опубликована на тематических страницах в сети Интернет.  
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