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1. Разработчики:  

 Стяжкин В.Н., заведующий отделом шахмат и техники, педагог 

дополнительного образования; 

 Стяжкина О.М, методист, педагог дополнительного образования. 

 

2. Организатор проект: Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дом творчества «Измайловский» 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

3. Актуальность.   

На протяжении пяти лет в шахматном отделе Дома творчества 

«Измайловский» реализуется программа развития и поддержки учащихся, 

проявляющих выдающиеся способности. Для возможности самореализации 

таких учащихся необходимо создание условия их участия в международных 

соревнованиях. 

 

4. Проблема:  

Накопленный опыт показал, что в условиях одного образовательного 

учреждения без взаимодействия с различными учреждениями и организациями 

в области культуры и спорта задачу поддержки и продвижения одаренных 

учащихся в полном объеме не решить. В связи с этим было принято решение 

расширить образовательное пространство путем осуществления 

взаимодействия в области спорта и образования с различными организациями, 

в том числе, международного сотрудничества с шахматными клубами и 

спортивными организациями других стран. 

 

5. Цель: создание условий для самореализации одаренных учащихся. 

 

6. Задачи: 

 организация совместной деятельности для решения задач развития и 

поддержки одаренных, талантливых учащихся в области вида спорта шахматы; 

 повышение спортивного мастерства учащихся и педагогов; 

 предоставление одаренных, талантливых учащихся предъявлять 

результаты обучения общественности, в том числе на международном уровне; 

 формирование патриотизма учащихся, гордости за спортивные 

достижения Санкт-Петербурга и России; 

 обмен опытом работы по работе с детьми, проявляющими 

выдающиеся способности в области шахмат. 

 



7. Срок реализации: 5 лет, 2016-2020 гг. 

 

8. Ресурсы: 

- финансовые: привлечение средств региональной общественной 

организации «Спортивная федерация шахмат Санкт-Петербурга»; 

- информационные:  сайт учреждения http://www.ddt-

i.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=18, группа 

ВКонтакте https://vk.com/podolskaya_2   

 

9. Содержание проекта: 

 установление международных связей, развитие и популяризация 

шахмат; 

 обмен опытом работы с ведущими педагогами и тренерами по 

шахматам, ознакомление с деятельностью образовательных и спортивных 

организация других стран по развитию шахматного вида спорта; 

 организация совместных образовательных мероприятий, семинаров, 

конференций, вебинаров и круглых столов; 

 организация и проведение шахматных соревнований, турниров; 

 обмен организованными группами, официальными командами, 

специалистами образовательных учреждений. 

 

10. Партнеры:  

 Региональная общественная организация «Спортивная федерация 

шахмат Санкт-Петербурга»; 

 Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга; 

 Литовский спортивный клуб "Juoda balta" 

 Болгарский шахматный клуб «Веселин Топалов»; 

 Чешская международная шахматная школа «Interchess»; 

 Рижская шахматная федерация; 

 Эстонский спортивный клуб «Maletaht». 

 

11. Целевая аудитория: одаренные учащиеся ГБУ ДО ДТ 

«Измайловский», обучающиеся по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Шахматный клуб», педагоги по шахматам; 

 

12.  Ожидаемые результаты:  

 повышение мотивации и качества обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Шахматный клуб»; 

 повышение спортивного мастерства учащихся. 

 

13. Результаты реализации проекта 

С 2016 года в образовательный процесс по реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «Шахматный клуб» с целью развития и 

поддержки учащихся, проявляющих выдающиеся способности были вовлечены 

различные организации, такие как: Спортивная федерация шахмат Санкт-

Петербурга, Российская шахматная федерация, Международный шахматный 
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союз, американский международный образовательно-культурный центр, 

шахматный клуб «Веселин Топалов» (Болгария), Рижская шахматная 

федерация, международной шахматной школой «Interchess» (Чехия), 

спортивный клуб «Maletaht» (Эстония), детский спортивным клуб «Yoda balta» 

(Литва) и другие. 

Сотрудничество с зарубежными шахматными клубами и школами дало 

возможность учащимся выезжать на международные соревнования, так, 

например: с болгарским шахматным клубом «Веселин Топалов» (в 

Европейском шахматном фестивале «Надежды Мира» в Варне), Рижской 

шахматной федерацией (в традиционном командном шахматном фестивале 

стран Балтийского моря в Риге), Чешской международной шахматной школой 

«Interchess» (в международных шахматных соревнованиях во Фридек-

Мистеке), эстонским спортивным клубом «Maletaht» (в открытках кубках СК 

«Maletaht» по шахматам в Нарве), Международным шахматном союзом (в 

первенстве мира среди школьников, мастер-классов с ведущими 

гроссмейстерами России). 

В рамках соглашения о сотрудничестве в сфере образования 

педагогический коллектив Шахматного клуба активно сотрудничает с 

литовским детским спортивным клубом «Yoda balta». Учащиеся Шахматного 

клуба выезжали на соревнования в Палангу (2016, 2017, 2018, 2019) и в 

Друскининкай (2017, 2018, 2019), где были организованы товарищеские матчи с 

юными шахматистами детского спортивного клуба «Yoda balta», совместные 

учебно-тренировочные сборы, серия мастер-классов ведущих тренеров и 

педагогов Литвы, культурная программа. Юные шахматисты чешской 

международной шахматной школы «Interchess», эстонского спортивного клуба 

«Maletaht», литовского спортивно-художественного клуба «Yoda balta», 

шахматной школы г.Лянкяран Азербайджанской Республики приезжали к нам 

для проведения совместных учебно-тренировочных сборов и участия в 

районных шахматных фестивалях. 

Такое сотрудничество создает условия для обмена опытом работы и 

пропаганде шахмат, способствует установлению добрососедских отношений и 

созданию развивающей среды для одаренных детей. Ежегодно наши учащиеся 

становятся победителями и призерами в международных и всероссийских 

соревнованиях. 

Команда шахматного клуба – победитель международных турниров в 

Словакии и Чехии, Интерконтинентального чемпионата в США. Наши 

учащиеся побеждали на международных турнирах в России, США, Швеции, 

Нидерландах, Эстонии, Болгарии, Финляндии, Литве и Латвии. Среди них – 

чемпионка мира по быстрым шахматам; чемпион Европы в составе юношеской 

сборной России, вице-чемпионка Европы по блицу, лауреат международного 

конкурса талантливой молодежи «Звезда Прометея», чемпион Санкт-

Петербурга, лауреат международного конкурса талантливой молодежи «Звезда 

Прометея». 

 


