ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Совершенствование профессиональной деятельности педагогов и по шахматам» (далее –
Программа) обусловлена :
- значительными сдвигами в области работы с юными шахматистами, как в плане их
специальной подготовки, так и в плане резкого изменения правил проведения соревнований,
квалификационных нормативов и присвоения разрядов и званий в последние годы;
- ежегодными обновлениями в области теории шахмат и новыми компьютерными
технологиями при подготовке к отдельным партиям и соревнованиям в целом.
- необходимостью подготовки педагогов и тренеров к преодолению и предупреждению
перегрузок и стрессов учащихся на ответственных соревнованиях;
- важностью повышения судейской квалификации в связи с обновлением российских и
международных Правил шахматных соревнований, с учётом новейших компьютерных программ.
С учетом интенсивного развития компьютерных технологий, большого количества сильных
международных турниров и теоретических новинок, а также выхода в свет разнообразной
литературы по шахматам и методике преподавания шахмат, педагогам и тренерам по шахматам
требуется внести определенные изменения в практику работы и выработать новые подходы к
составлению программ и методических разработок.
В 2020 году значительно изменилась Единая Всероссийская спортивная квалификация (далее
– ЕВСК), с учетом Закона о спорте, и многочисленных дополнений к нему. Теперь почти каждый год
существенно меняется порядок оформления разрядов и званий, и это вызывает необходимость
соответствующей дополнительной подготовки тренеров и педагогов.
Кроме того, за период, истекший со времени проведения предыдущего курса обучения по
аналогичной программе повышения квалификации, вновь назрела надобность в систематизации
педагогических новинок и обмене опытом работы. Как всегда, педагогам при этом необходимы
новые сведения из области психологии и возрастной физиологии, касающиеся особенностей как
спортивной, так и познавательной деятельности юных шахматистов.
Цель Программы:
Повышение уровня подготовленности и компетентности слушателей для работы в области
обучения юных шахматистов, как в спортивных школах, так и в других учреждениях
дополнительного образования, с учётом новых официальных документов и достижений в области
образовательных и компьютерных технологий.
Задачи Программы:
1. Систематизировать и дополнить знания слушателей по проблемам методики преподавания
шахмат;
2. Познакомить с актуальными компьютерными шахматными программами и учебными
пособиями для обучения и подготовки к соревнованиям, судейства и проведения официальных
турниров;
3. Повысить профессиональную компетентность слушателей в области психологии и возрастной
физиологии детей для повышения результатов в соревнованиях;
4. Сформировать методическую готовность к составлению гибких учебных курсов для
он-лайн-обучения.
Планируются следующие результаты обучения:
-повышение знаний и подготовки в области методики преподавания шахмат, психологии,
физиологии;
- получение и повышение навыков судейства и судейской категории;
- получение знаний о нормативах квалификации, упорядочение оформления разрядов и
званий;
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- освоение новых форм и подходов для составления методических разработок и программ;
-повышение судейской квалификации, раскрытие новых положений Правил судейства
соревнований;
- овладение навыками работы с новыми компьютерными программами по шахматам,
подготовкой к судейству массовых соревнований с их помощью.
 Требования к категории слушателей:
Программа предназначена для педагогов, работающих в области подготовки шахматистов.
Слушатели должны иметь разряд по шахматам не ниже второго, владеть навыками работы с
документами, созданными в текстовом редакторе Word, свободно пользоваться электронной почтой,
уметь работать с прикрепленными к почтовому сообщению файлами, уметь пользоваться
компьютерной шахматной программой «Chess Base».
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Категория слушателей:
Педагогические и руководящие работники системы дополнительного образования детей. К
освоению программы допускаются лица, имеющие/получающие высшее или среднее
профессиональное образование.
Срок обучения: 36 часов.
Режим занятий: 6 академических часов в день.
Форма обучения: очная, без отрыва от работы.
Возможна реализация программы или ее части с применением дистанционных образовательных
технологий и/или элементов электронного обучения
Материально-техническое оснащение
Для реализации программы используется турнирный зал отделения шахмат СДЮСШОР №2
(вместимость – до 60 человек), компьютер, медиа проектор, подключение к интернету,
иллюстрационный материал в электронном виде. Для проведения зачётов по судейству используется
также раздаточный материал в бумажном виде. Практические занятия по прикладным темам –
судейство и проведение соревнований – могут проводиться в турнирных помещениях на
официальных городских соревнованиях при условии наличия достаточного места для слушателей.
Привлечение специалистов:
Международные арбитры – 1-2 чел.
Международные мастера и гроссмейстеры по шахматам – 3-4 чел.
Кандидат наук, доктор наук – 1-2 чел
Заслуженный тренер России – 1-2 чел
Кадровое обеспечение программы курса.
Вопросы психологии, педагогики и возрастной физиологии:
Специалисты по психологии, возрастной физиологии, медицине.
Общие вопросы
Специалисты по документам, образовательным стандартам, руководители учреждений
дополнительного образования, опытные педагоги-организаторы, методисты.
Теория и методика преподавания шахмат:
Опытные тренеры-преподаватели, педагоги, методисты, международные гроссмейстеры и мастера по
шахматам.
Судейство и проведение соревнований:
Судьи высшей категории, международные арбитры, специалисты по компьютерным жеребьевкам.
Квалификация и оформление разрядов и званий:
Председатель или член городской квалификационной комиссии, рейтинг- уполномоченный в СанктПетербурге от Российской Шахматной федерации, специалисты по обсчёту рейтинга по шахматам и
оформлению разрядов.
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Формы учебной работы:
- лекции,
- семинары и практические занятия,
- индивидуально-групповые консультации.
Формы контроля или аттестации:
- индивидуально-групповые опросы;
- тесты-зачёты по судейству или квалификации с раздаточными материалами;
- краткие выступления-презентации на семинарских часах;
- выполнение зачётной работы.
Формы зачетной работы:
- составление письменного реферата или методической разработки по одному из блоков курсовой
подготовки,
- развернутое выступление на одном из семинаров с компьютерным сопровождением и
предоставлением электронного содержания.
Содержание курсовой подготовки строится по следующим направлениям:
- методика преподавания шахмат,
- работа с компьютерными программами,
- проведение и судейство соревнований,
- квалификация, оформление разрядов и званий,
- вопросы психологии, возрастной физиологии и педагогики.
Формы проведения занятий
Аудиторные занятия проводятся в виде лекций, семинаров, консультаций и практикумов, со сдачей
зачётов и курсовых работ.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Учебный план Программы построен из блоков тем:
1. Вопросы психологии и возрастной физиологии,
2. Теория и методика преподавания шахмат*,
3. Судейство и проведение соревнований*
4. Квалификация и оформление разрядов и званий*,
5. Общие вопросы. Сдача зачёта по материалу курса
В целях повышения эффективности обучения некоторые занятия по судейству и проведению
соревнований, при возможности, предполагается провести в выездном режиме на площадках
проведения крупных городских, всероссийских и международных мероприятий.
*Примечание. Совокупность блоков тем, помеченных звёздочкой, (2, 3, 4) ниже будет
обозначаться как специализация.
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Учебный план и график проведения занятий курса
Блок№
5-1

Тема, характер занятия,
Место проведения
Общее
собрание,
учащихся
курсов
повышения
квалификации ГЦРДО, пленарные заседания, информация,
лекции специалистов КО СПб, ГЦРДО.
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
*
5-2
Введение в программу, цели и задачи курса.
Необходимая документация и профессиональный стандарт
педагога дополнительного образования.
Структура занятия по шахматам.
2-1*
Дебютный репертуар для шахматистов взрослых разрядов.
СДЮСШОР №2, зал 68
1-1
Факторы психологической устойчивости к стрессу.
Психологическая и психофизиологическая подготовка к
участию в ответственных соревнованиях. Информационная
безопасность детей.
СДЮСШОР №2, зал 68
**
4-1
Единая Всероссийская спортивная квалификация и
нормативы разрядов.
**
3-1
Семинар по подготовке и переквалификации судей по
шахматам.
СДЮСШОР №2, зал 68
3-2
Семинар по подготовке и переквалификации судей по
шахматам, сдача зачётов по судейству.
СДЮСШОР №2, зал 68
2-2
Методика преподавания основных тем миттельшпиля,
использование компьютерных программ
СДЮСШОР №2, зал 68
5-3
Сдача и защита зачетных работ.
Семинар, консультации.
СДЮСШОР №2, зал 68
Всего часов
*
Примечание. Лекции 5-2 и 2-1 проводятся за одно занятие.
**
Примечание. Лекции 4-1 и 3-1 проводятся за одно занятие.
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Часы
лекц.

Часы
практ.

3

Всего
часов

3

2
5

1
1

3
6

2

1

3

3

3

3

3

6

5

1

6

1

5

6

24

12

36

