
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА  

ДЕТСКИЙ САД   № 68 «РОМАШКА» 
 

(628602), Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ,                                                                        

г.Нижневартовск, ул. Чапаева, 11 «а» 

 Телефоны: 46 – 16 – 30  

 Факс:       45– 03– 00   

 Эл. Почта: dou68@bk.ru 

 

ПРИКАЗ № ___409____ 
 

от «__30__» __сентября__ 2020г. 
 

                                                                                                          
«Об утверждении плана работы  

форсайт-центра по направлению 

 «Развитие шахматного образования» 

в МАДОУ ДС №68 «Ромашка»  

в 2020-2021 учебном году» 

 

На основании приказа департамента образования  от 25.09.2020г. №561 «Об утверждении состава 

Форсайт-центров системы образования города на 2020-2021 учебный год», приказа Департамента 

образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 19.07.2016г. № 1145/210 «Об утверждении 

дорожной карты по развитию шахматного образования в образовательных организациях ХМАО-

Югры», приказа Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 30.06.2017г. № 

1066/196 «Об утверждении Концепции развития шахматного образования в Ханты-Мансийском  

автономном округе-Югре с учетом создания условий непрерывного шахматного образования (от 

дошкольного до профессионального) и разработки личностно- ориентированных разно уровневых 

программ обучения, расширения вариативности форм и технологий обучения по предмету 

«Шахматы»», с целью развития шахматного образования в дошкольных образовательных 

организациях,  с целью обмена передовым опытом среди работников дошкольных образовательных 

организаций по данному направлению, 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить рабочую группу в ДОУ для работы в Форсайт-центре по направлению «Развитие 

шахматного образования в дошкольных образовательных организациях» в следующем составе: 
 

1.  Градюк Т.Н., заведующий ДОУ, руководитель центра 

2.  Хоменко О.В.,  зам. зав. по ВМР, заместитель руководителя центра 

3.  Жуйкова Н.А., ст. воспитатель высшей кв. категории,   

4.  Едутенко К.Д.., воспитатель  1 кв. категории,   

5.  Зубова Е.А.., воспитатель 1 кв. категории,   

6.  Паскина А.М., педагог – психолог, 

7.  Чешкова В.Ф. воспитатель1 кв. категории,   

8.  Фасхиева О.С., воспитатель  

9.  Саттарханова О.С., воспитатель 1 кв. категории 
 

2. Утвердить программу деятельности ресурсного методического центра (форсайт - центра) на 

базе МАДОУ ДС №68 по направлению «Развитие шахматного образования в дошкольных 

образовательных организациях» на 2020-2021 учебный год (приложение 1) 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

КОПИЯ ВЕРНА 
 

   Заведующий  МАДОУ ДС  № 68 «Ромашка»                                                             /Градюк Т.Н./ 
 

 



 

 

С приказом ознакомлены:  
№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата Подпись 

1.  Хоменко О.В   

2.  Жуйкова Н.А.   

3.  Паскина А.М.   

4.  Чешкова В.Ф.                                  

5.  Фасхиева О.С.   

6.  Зубова Е.А   

7.  Саттарханова О.С.   



                  Приложение 1 

к приказу № _____от ________2018г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О РЕСУРСНОМ  МЕТОДИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ   (ФОРСАЙТ-ЦЕНТРЕ) 

 В МАДОУ ДС №68 «РОМАШКА» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности ресурсного методического центра в 

МАДОУ ДС №68 «Ромашка» (далее - форсайт-центр).  

1.2. Настоящее положение о форсайт-центре, разработано с учетом части статьи 19 Федерального 

Закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

администрации города Нижневартовска.  

1.3. Форсайт-центр создаются на базе образовательной организации, подведомственной 

департаменту образования администрации города Нижневартовска (далее - департамент 

образования), муниципального автономного учреждения г. Нижневартовска «Центр развития 

образования» (далее - МАУ г. Нижневартовска «ЦРО»), обладающей необходимыми материально-

техническими, информационными, методическими, кадровыми и иными ресурсами и условиями, 

позволяющими выступать в качестве ресурсных методических центров по   направлению 

«Развитие шахматного образованияв дошкольных образовательных организациях» . 

1.5. Форсайт-центр  осуществляет свою деятельность во взаимодействии с департаментом 

образования, МАУ г. Нижневартовска «ЦРО», с образовательными организациями, а также с 

другими юридическими лицами различных организационно-правовых форм и форм 

собственности и физическими лицами, заинтересованными в развитии шахматного образования в 

дошкольных образовательных организациях. 

1.6. Форсайт-центр - активный прогноз, предвидение, предсказание развития будущей ситуации в 

образовании на основе системы методов экспертной оценки стратегических направлений 

социально-экономического и инновационного развития, выявления технологических прорывов, 

способных оказать воздействие на образование и общество в средне- и долгосрочной перспективе. 

Ориентирован не только на определение возможных альтернатив, но и на выбор наиболее 

предпочтительных из них. 

Базовая организация - образовательное учреждение, для которого характерно возникновение и 

накопление новшеств и инициатив, приводящих к значительным изменениям содержания и 

качества образования, целевое объединение ресурсов системы образования по определенному 

направлению; составная часть управления, суть которой заключена в координации действий 

отдельных элементов системы образования, достижении взаимного соответствия 

функционирования ее частей. Площадка - форма организации совместной деятельности 

педагогического сообщества и практики по освоению/внедрению какого-либо новшества 

(новации). 

II. Цель, задачи деятельности форсайт-центров 

2.1. Форсайт-центр создается в целях участия педагогических работников в разработке 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, 

примерных основных общеобразовательных программ, координации действий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам 

(далее - образовательные программы), в обеспечении качества и развития содержания 

дошкольного образования.  

2.2. Задачи деятельности форсайт-центра: 

 оказание информационно-методической поддержки педагогическим и руководящим 

работникам образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, 

(внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников), 

 обеспечение роста ключевых компетенций (компетентностей) педагогических работников, 

выявление, обобщение, распространение инновационного педагогического опыта; 



  -внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс;  

  создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и 

проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства);  

  осуществление взаимодействия со средними профессиональными, высшими учебными 

заведениями по организации практики студентов, оказанию научно- методической 

помощи, востребованной работниками образовательных организаций города, другими 

учреждениями и организациями - партнерами. 

 

III. Порядок организации деятельности форсайт-центров 

3.1. Координатором работы форсайт-центра является муниципальное автономное учреждение 

города Нижневартовска «Центр развития образования».  

3.2. В целях организации деятельности форсайт-центра департамент образования издает 

необходимые приказы, не противоречащие настоящему Положению.  

3.3. Руководство деятельностью форсайт-центра осуществляет руководитель образовательной 

организации. Состав руководителей форсайт-центров, базовая образовательная организация 

утверждаются приказом департамента образования.  

3.4. Состав совета форсайт-центра утверждается руководителем образовательной организации. На 

общем заседании форсайт-центра путем голосования создается Совет, в состав которого входят 

наиболее опытные и компетентные представители из числа педагогических работников 

образовательной организации - членов форсайт-центра. Совет избирается сроком на один год.  

3.6. Функции, права руководителя форсайт-центра: 

 формирует состав Совета форсайт-центра, возглавляет его работу;  

 организует деятельность Совета форсайт-центра по разработке программы деятельности, 

утверждает программу деятельности;  

 осуществляет контроль за деятельностью Совета форсайт-центра по реализации 

программы деятельности форсайт-центра;  

 организует взаимодействие на уровне департамента образования, социальных партнеров; 

обеспечивает анализ деятельности форсайт-центра, своевременное предоставление 

документации о деятельности по запросам координатора; 

 вносит предложения о совершенствовании систем управления и организации 

образовательного процесса образовательных организаций.  

3.8. Функции Совета форсайт-центра: 

 определение первостепенных проблем, существующих в образовательных организациях 

города по направлению деятельности форсайт-центра;  

 выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей по направлению 

деятельности форсайт-центра;  

 развитие кадрового потенциала педагогов, в том числе с учетом национальной системы 

профессионального роста педагогических работников;  

 организация прохождения практики студентов Федерального государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Нижневартовский государственный университет», организаций среднего 

профессионального образования;  

 поиск носителей положительного опыта по решению выявленных проблем из числа 

руководящих и педагогических работников образовательных организаций, специалистов 

средних профессиональных, высших учебных заведений, других учреждений и 

организаций - партнеров; 

 разработка и реализация программы деятельности форсайт-центра; организация 

мероприятий, направленных на освоение работниками образовательных организаций 

инновационных технологий управления, организации образовательного процесса, в том 

числе продуктивной научно- технической и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся, в специальных областях знаний; 

  формирование состава участников мероприятий в рамках реализации программы 

деятельности форсайт-центра;  

 вовлечение в проведение мероприятий руководящих и педагогических работников других 

образовательных организаций, специалистов средних профессиональных, высших учебных 



заведений, других учреждений и организаций; - анализ реализации программы 

деятельности. 

3.9. Для осуществления своих функций Совет форсайт-центра вправе:  

 запрашивать информацию у образовательных организаций, необходимую для 

функционирования;  

 знакомиться, изучать по согласованию с автором (авторским коллективом) передового 

опыта, рекомендовать к распространению и публикации;  

  разрабатывать методические рекомендации по совершенствованию систем управления и 

организации образовательного процесса в образовательных организациях, 

подведомственных департаменту образования.  

3.10.Организационно-методическое сопровождение форсайт-центра осуществляет МАУ г. 

Нижневартовска «ЦРО»: 

 оказывает методическую помощь в планировании деятельности, формирование сводного 

плана, информирование образовательных организаций о сроках проведения мероприятий;  

 оказывает методическую помощь в поиске носителей востребованного педагогического 

опыта, подготовке и проведении мероприятий;  

 оказывает содействие в организации научно-методического сопровождения, поиске 

организаций и учреждений - партнеров;  

 оказывает информационно-методическую поддержку через размещение новостной 

информации на портале системы образования г. Нижневартовска, материалов из опыта 

работы руководящих и педагогических работников на сайте МАУ г. Нижневартовска 

«ЦРО». 

IV. Документация форсайт-центров 

4.1. С целью организации деятельности форсайт-центра, образовательная организация, на базе 

которой он создан, самостоятельно разрабатывает и принимает необходимые локальные акты, не 

противоречащие действующему законодательству. 

4.2. Совет форсайт-центра разрабатывает и предоставляет в МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» 

программу деятельности на учебный год. Программа деятельности содержит следующие разделы:    

 пояснительная записка: обоснование актуальности выявленной проблемы, целевая 

аудитория, на которую направлена деятельность, предполагаемые результаты реализации 

программы; 

 цель, задачи деятельности по решению выявленной проблемы;  

 содержание деятельности: направления деятельности, формы, методы работы;  

 механизм реализации программы: этапы реализации, сроки реализации, ответственные, 

взаимодействие с учреждениями и организациями - партнерами;  

 ожидаемые результаты;  

 перспективы программы. 

4.3. По итогам работы форсайт-центр предоставляет по запросу в МАУ г. Нижневартовска «ЦРО»: 

- отчет о реализации программы деятельности за 1 полугодие учебного года (до 20 декабря) 

(приложение 1). - отчет о реализации программы деятельности учебный год (до 15 мая). 

 

V. Результаты деятельности форсайт-центров 

5.1. Результатами деятельности форсайт-центра считаются:  

5.1.1. Выполнение количественных и качественных показателей планируемых результатов 

реализации программы деятельности;  

5.1.2. Методический продукт, полученный в ходе реализации программы деятельности. 

 5.1.3. Публикации из опыта работы руководящих и педагогических работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу № _____от ________2018г. 

 

План действий МАДОУ ДС №68 «Ромашка» (дорожная карта) 

 по направлению  «Развитие шахматного образования в дошкольных образовательных 

организациях» 

  
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные  Результат  

1. Организационно-подготовительный этап 

1.1. Издание организационно-

распорядительных документов о 

создании рабочей группы Форсайт 

центра по направлению «Развитие 

шахматного образования в 

дошкольных образовательных 

организациях», положения о 

работе Форсайт центра 

2018 год Заведующий ДОУ 

Т.Н.Градюк 

Наличие локальных 

организационно-

распорядительных 

документов    

1.2. Разработка проекта  по теме 

«Шахматы в детском саду - 

эффективная модель развития 

интеллектуальных способностей 

детей дошкольного возраста», 

программы деятельности по 

реализации проекта 

2018 год Зам. зав. по ВМР 

Хоменко О.В.,  

Рабочая группа 

Наличие плана действий по 

реализации направления 

«Развитие шахматного 

образования в дошкольных 

образовательных 

учреждениях города» 

1.3. Заключение договоров о 

сотрудничестве, составление 

планов совместной деятельности с 

социальными партнерами: 

городским Шахматным центром, 

школа №12, гимназия №2 , школа 

№22 

https://vk.com/chessnv   

2018 год зам. зав. по ВМР 

Хоменко О.В. 

Обеспечение 

преемственности в работе по 

развитию шахматного 

образования   дошкольных 

учреждений и социальными 

партнерами    

 

1.4. Совершенствование материальной 

базы ДОУ по развитию 

шахматного образования. 

Приобретение интерактивных 

образовательных ресурсов по 

обучению детей игре в шахматы.   

2018-2019 год Заведующий ДОУ 

Т.Н.Градюк 

Укрепление материально-

технической базы  по 

развитию  шахматного 

образования 

1.5. Приобретение программно-

методического комплекта 

«Феникс» (шахматы для 

дошкольников), отвечающего 

требованиям ФГОС ДО 

2018-2019 год Заведующий ДОУ 

Т.Н.Градюк 

Наличие программно-

методического обеспечения 

по развитию шахматного 

образования, отвечающего 

требованиям ФГОС ДО 

1.6. Создание и ведение страницы  о 

деятельности форсайт центра по 

направлению «Развитие 

шахматного образования» на 

официальном сайте ДОУ 

2018-2019 год Ответственный за 

ведение сайта в 

ДОУ  

Герлиц Е.Л. 

Создание  и ведение вкладки  

на сайте ДОУ «Шахматное 

образование» 

Обеспечение открытости 

внедрения шахматного 

образования 

1.7. Создание и ведение электронной 

газеты для родителей «Шахматное  

обозрение» 

2019г. Зам. зав. по ВМР 

Хоменко О.В.,  

Рабочая группа 

Создание единого 

образовательного  

пространства  ДОУ и семей 

воспитанников по 

шахматному образованию 

дошкольников 

2 Этап педагогического  проектирования 

2.1. Разработка перспективного плана 

по обучению детей 

первоначальным умениям игры в 

шахматы на основе парциальной 

программы «Феникс» 

2018 год Рабочая группа  Включение  в 

образовательную программу 

ДОУ содержания  работы по 

шахматному образованию  в 

часть, формируемой  

участниками образовательных 

отношений (внутрисадовый 

https://vk.com/chessnv


компонент) 

2.2. Составление опросников для 

педагогов и родителей по 

выявлению уровня владения 

умения игры в шахматы, роли 

шахматной игры в развитии 

дошкольников.  

2018 год Рабочая группа  Оценка степени владения 

умения игры в шахматы 

2.3. Составление плана 

взаимодействия с родительской 

общественностью с 

использованием современных 

активных форм в рамках работы 

шахматной игротеки для детей и 

родителей «Уроки шахматного 

сыщика» 

2018 год Рабочая группа  Создание единого 

образовательного  

пространства  семей 

воспитанников по 

шахматному образованию 

дошкольников 

2.4. Составление плана обучающих 

семинаров «Шахматный всеобуч»  

по обучению педагогов игре в 

шахматы,  технологиям  обучения 

дошкольников игре в шахматы 

2018 год Рабочая группа  Создание постоянно 

действующего 

педагогического сообщества  

«Шахматный всеобуч» 

2.5. Разработка сценариев организации 

и проведения олимпиады для 

дошкольников,  фестиваля-

конкурса  «Юный шахматист» 

2018 год Рабочая группа  Наличие методического 

обеспечения  

 

3 этап. Организация и проведение мероприятий 

3.1. Организация и проведение 

обучающих семинаров 

«Шахматный всеобуч»  по 

обучению педагогов игре в 

шахматы,  технологиям  

обучения дошкольников игре в 

шахматы с привлечением 

социальных партнеров  

2019 год Зам. зав. по ВМР,  

Рабочая группа 

Рост профессионального 

мастерства педагогов по 

умению играть в шахматы   

3.2. Организация круглых столов, 

мастер – классов по обучению 

педагогов методике обучения 

дошкольников игре в шахматы, в 

том числе с использованием 

интерактивных образовательных 

ресурсов (обмен опыта педагогов 

дошкольных образовательных 

учреждений) 

2019 год Зам. зав. по ВМР, 

рабочая группа 

форсайт центра, 

педагоги 

дошкольных 

образовательных 

учреждений города  

Оказание методической, 

консультационной под 

держки образовательным 

организациям по вопросу 

развития шахматного 

образования 
 

Рост профессионального 

мастерства педагогов   по 

владению методиками 

обучения дошкольников игре 

в шахматы 

3.3. Регистрация и участие в работе в 

профессиональной ассоциации  

по шахматам в формате клуба 

сетевого сообщества  

«Школлеги»,  

2019 год. Зам. зав. по ВМР, 

педагоги ДОУ 

Обеспечение сетевого 

взаимодействия по 

представлению опыта 

работы  по развитию 

шахматного образования   

3.4. Создание   банка идей 

(методической копилки из опыта и 

практики) по шахматному 

образованию для педагогов, в  том 

числе в электронном формате. 

2019 год Зам. зав. по ВМР,  

Рабочая группа 

Создание сборника 

методических материалов по 

шахматному образованию 

3.5. Реализация в рамках 

образовательной программы 

перспективного плана по 

обучению детей первоначальным 

умениям игры в шахматы на 

основе парциальной программы 

2019 год Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели групп 

старшего возраста 

Дети проявляют устойчивый 

интерес к игре в шахматы; 

у детей  сформированы  

умения приемов игры в 

шахматы; 

будет обеспечена 



«Феникс» положительная 

динамика сформированности 

интеллектуальных умений у 

детей старшего дошкольного 

возраста 

3.6. Организация работы  игротеки для 

детей и родителей «Уроки 

шахматного сыщика» 

2019 год Руководитель 

игротеки  

Популяризация шахматного 

образования среди детей и 

родителей, вовлечение 

родителей в совместные 

мероприятия  
3.7. Организация выставок творческих 

работ  «Шахматная страна» 

(рисунки, поделки на шахматную 

тему) 

2019 год Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели групп 

старшего возраста 

Популяризация шахматного 

образования среди детей и 

родителей, вовлечение 

родителей в совместные 

мероприятия 

3.8. Организация соревнований по 

шахматам среди воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций - Фестиваль «Юный 

шахматист»  

2019 год Зам. зав. по ВМР,  

Рабочая группа 

Популяризация шахмат 

среди детей, выявление 

одаренных детей 

3.9. Организация и проведение  

олимпиады по шахматам  

«Шахматная задача» 

2019 год Зам. зав. по ВМР,  

Рабочая группа 

Популяризация шахмат 

среди детей, выявление 

3.10. Организация и проведение 

соревнований по шахматам среди 

педагогов 

2019 год Зам. зав. по ВМР,  

Рабочая группа 

Рост профессионального 

мастерства педагогов 

3.11.  Участие в региональной 

конференции «Шахматы как 

инновационный учебный 

предмет в системе образования 

Югры» 

2019г. Зам. зав. по ВМР,  

Рабочая группа 

Рост профессионального 

мастерства педагогов 

4 Аналитический этап (рефлексивный) 

4.1. Проведение мониторинга оценки 

качества шахматного 

образования  воспитанников 

2019г. Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели групп 

старшего возраста 

Аналитическая справка 

4.2. Проведение мониторинга уровня 

подготовки педагогов по 

шахматному образованию 

2019г. Зам. зав. по ВМР,  

Рабочая группа 

Аналитическая справка 

4.3. Оценка степени 

удовлетворенности родителей 

степенью вовлеченности в  

совместные мероприятия по 

развитию шахматного 

образования  

2019г. Зам. зав. по ВМР,  

Рабочая группа 

Аналитическая справка 

4.4. Анализ полученных данных, их 

систематизация, сопоставление с 

прогностическими результатами, 

теоретическое осмысление 

полученных результатов с 

выходом на перспективу 

дальнейшей работы. 

2019г. Зам. зав. по ВМР,  

Рабочая группа 

Аналитическая справка, 

публичный доклад. 

4.5. Обобщение и распространение   

опыта по развитию шахматного 

образования 

2019г. Зам. зав. по ВМР,  

Рабочая группа 

Представление опыта 

работы  по развитию 

шахматного образования    
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