
План воспитательной работы 
ТО «Шахматы. Каисса» на 2018-2019 учебный год 

 
План воспитательной работы в творческом объединении «Шахматы. Каисса» 
корректируется в соответствии с Планом воспитательной работы МБОУ ДО «Дом 
детского творчества «Новое поколение».  Мероприятия в течении учебного года в 
творческом объединении могут варьироваться от интересов и пожеланий детей и их 
законных представителей. 

В коллективе дружеская обстановка, ненормальных лидеров и отверженных ребят 
нет. Родители принимают активное участие в деятельности объединения и мероприятиях 
ДДТ.  Прослеживается положительная динами в развитии ТО. В результате реализации 
воспитательной программы у обучающихся формируется  позитивное отношение к 
окружающему миру, другим людям, самому себе; 

Приоритетные направления воспитательной работы на протяжении учебного года и 
в каникулярный период: 
 Гражданско-патриотическое направление. 
 Безопасная жизнедеятельность, физическое воспитание, ЗОЖ. 
 Самоуправление. 
 Интеллектуальное воспитание. 
 Эстетическое воспитание. 
 Работа с родителями (законными представителями) 

Цель: воспитание высоких нравственных ценностей воспитанников, развитие их 
интеллектуальных способностей, повышение уровня воспитанности, развитие творческих 
способностей в условиях дополнительного образования.  

Задачи: 
 способствовать развитию инициативности, самостоятельности, ответственности; 
 развивать у обучающихся коммуникативные и личностные качества (доброта, 

взаимопомощь, усидчивость, настойчивость, трудолюбие и т. д); 
 способствовать раскрытию творческого потенциала обучающихся; 
 способствовать обретению социально значимых ценностей и приобретению 

обучающимися положительного социального опыта: 
 формировать культуру общения с взрослыми и внутри детского коллектива; 
 создавать условия для развития своих личностных особенностей, самоопределения 

и самовыражения. 
 

План воспитательной работы 
 

№ 
п\п 

Мероприятие Дата и место 
проведения  

Традиционные мероприятия творческого объединения «Шахматы. Каисса» 
1 «Сладкие посиделки» В течении 

учебного года 
(каникулярный 

период) 
по субботам 

 

2 «Киносеанс» 
3 «Виртуальная экскурсия» 
4 «В кругу друзей» 
5 Тематические викторины/ онлайн-олимпиады 
6 Интернет-турниры «Шахматная планета»  

Мероприятия творческого объединения «Шахматы. Каисса» 
8 Встречи с интересными людьми по 

договоренности 9 Выездные мероприятия 
10 Мероприятия совместно с  родителями (мастер-классы, акции) В течении года 



11 Мероприятия направленные на формирование культуры 
общения с взрослыми и внутри детского коллектива (тренинг, 
круглый стол). 

по 
договоренности 

с психологом 
Совместные мероприятия 

12 Поход, посвященный Всемирному дню туризма сентябрь 
13 Профилактическая акция «Внимание, дети!» сентябрь 

14 Общее родительское собрание сентябрь 
15 Профилактические беседы по ПДД с родителями и 

воспитанниками 
в течении года 

16 Интеллектуальный клуб для команд начального звена «Что? 
Где? Когда?» 

октябрь 
январь 
апрель 

17 Окружной турнир по быстрым шахматам среди мальчиков и 
девочек посвященный памяти А.Ф. Орловского 

по положению 
г. Нягань 

18 Игра «Права и обязанности»  октябрь 

19 Игра «Выборы» ноябрь 

20 Коммунарские сборы «Когда мы вместе» ноябрь 

21 Районный фестиваль «Творчество народов Югры» ноябрь 

22 Открытый турнир по шахматам среди детей на личное 
первенство «В кругу друзей» 

21 ноября 

23 Интернет-кафе «С днем рождения, мой округ!» 10 декабря 

24 Открытые личное первенство по шахматам  по положению 

25 Новогодние мероприятия декабрь 

26  Районные соревнования по шахматам среди школьников»  
Белая Ладья» 

январь 

27 Окружной турнир по шахматам среди детей «Северная Лига» январь 

28 Военно-спортивная игра «Зарничка» февраль 
29 Открытый городской турнир по шахматам среди школьников 

«Русская зима» 
февраль 
г. Нягань 

30 Акция «Азбука пешехода» февраль 
31 Открытый личный Интернет-турнир по шахматам среди детей 

на личное первенство  
по положению 

32 Субботник, посвященный празднованию Дня Победы май 
33 Тематический вечер «Победе посвящается…» май 

34 Открытый турнир по шахматам среди детей на личное 
первенство «В кругу друзей» посвященный Дню Победы в 
Великой Отечественной войне 

май 

35  «Время подводить итоги май 

 



Приложение  

Результативность (участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, выставках и т.д) 
за 2018-2019 учебный год 

 
№ Название 

мероприятия 
(уровень, место 

проведения) 

Дата Фамилия, имя 
обучающихся 

Результат 

1 Поход  
посвященный 

 Всемирному Дню 
Туриста 

(Сергинский карьер) 
 

22 
сентября 

Балацкий 
Виталий 
Шумков 
Дмитрий 

Пикулев Иван 
Агзамова 
Анастасия 

Эйхвальд Павел 

Участие  

 2 Окружной 
командный 

 Интернет - турнир по 
блицу 
среди 

общеобразовательных 
учреждений 

Ханты-Мансийского 
автономного округа-

Югры. 

22 
ноября 

Шишков 
Михаил 

Агзамова 
Анастасия 

Участие 
 

5-7 место 
(одинаковое кол-во очков с 

командами) 

3 Спартакиада 
трудящихся по 

шахматам и шашкам  
гп Приобье – 2018. 

23 
ноября 

Шишков 
Михаил 

Судейство 
Благодарность администрации  

гп Приобье 

4  Открытый  
II Епархиальный 

шахматный Интернет 
– турнир по блицу 

Ханты-Мансийского 
автономного округа-

Югры, 
 посвященный дню 

памяти святому 
благоверному князю 

Александру Невскому  
(окружной)  

 

6 
декабря 

 
Шишков 
Михаил 

Агзамова 
Анастасия 
Шумков 
Дмитрий 
Кудактин 
Леонид 

Пикулев Иван 
Щинов Глеб 

Варламов Иван 
Меркулов Вадим 
Хамитов Степан 
Яровой Максим 
Горбунов Денис 
Эйхвальд Павел 

Участие 
59 место 
57 место 
46 место 
116 место 
179 место 
141 место 
64 место 
103 место 
180 место 
98 место 
128 место 
106 место 

5 Всероссийский 
командный 

Интернет – турнир 
по шахматам среди 

10 – 14 
декабря 

Шишков 
Михаил 

Агзамова 
Анастасия 

Участие 
из 100 команд 

38 место 
 



школьников Меркулов Вадим 
Шумков 
Дмитрий 

Яровой Максим 
Эйхвальд Павел 

6  Конкурс рисунков 
 «Новый год в 
Шахматном 

королевстве» 

 17 – 28 
декабря 

Группа № 7-9 
 

Участие 
(5 работ на  отправили на 

всероссийский конкурс, 
результат 

 Диплом победителя  
1 место  
(2 чел.) 

Диплом победителя  
2 место 

1 чел 
Диплом победителя 

3 место 
(2 чел.) 

7 Всероссийская 
олимпиада по 

шахматам 
дистанционно 

17-25 
декабря 

Группа № 1-2 
Галитбаров 

Матвей 
Пикулев  Иван 

Семаков 
Николай 
Шуралев 
Дмитрий 
Шарапов 
Вениамин 
Сторожев 
Даниил 

Горбунов Денис 
Бондарь Ева 
Ковальчук 

Мария 
Балацкий 
Виталий 
Варламов  
Кирилл 

Немыкина 
Вероника 
Кудактин 
Леонид 

Мирошниченко 
Константин 
Трушкова 
Анастасия 

 
Щинов Глеб 

      Участие  
 

Диплом победителя  
1 место  
(15 чел.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Диплом победителя  

2 место (1 чел) 

8 Новогодние 
утренники 

ДДТ 

декабрь Кравченко 
Андрей 

Пикулев  Иван 
Семаков 

 
Участие в новогодних 

утренниках 



Николай 
Шуралев 
Дмитрий 
Шарапов 
Вениамин 
Сторожев 
Даниил 

Галитбаров 
Матвей 

 Щинов 
Глеб 
Трушкова 
Анастасия 

Балацкий 
Виталий 

Горбунов Денис 
Шумков 
Дмитрий 
Шишков 
Михаил 

Агзамова 
Анастасия 

9 Районные 
соревнования  

среди школьников 
«Белая ладья» 

с. Шеркалы 

январь  
 

Шишков 
Михаил 

Агзамова 
Анастасия 

Варламов Иван 
Яровой Максим 
Меркулов Вадим 

Султанова 
Алина 

Шуралев 
Дмитрий 
Кудактин 
Леонид 

Горбунов Денис 
Немыкина 
Вероника 

Дипломы победителя  
1 место личное 
1 место личное 
2 место личное 
2 место личное 
1 место личное 
1 место личное 

Участие 
Участие 
Участие 
Участие  

10 Открытый личный  
Интернет-турнир 

 по блицу, 
посвящённый 30-

летию вывода 
Советских войск из 

Афганистана 
Всероссийский 

уровень 

25-28 
февраля 

Яровой Максим 
Меркулов Вадим 
Горбунов Денис 

Кудактин 
Леонид 

Кудинова Диана 
Щинов Глеб 

Пикулев Иван 
Галитбаров 

Матвей 
 

Участие 
33 место из 169 уч. 
53 место из 198 уч. 
85 место из 198 уч. 
86 место из 198 уч. 
88 место из 198 уч. 

участие 
 участие 

https://play.chessking.com/tournament/35999 
 

11 Открытый 28 Шишков 3 место 

https://play.chessking.com/tournament/35999


командный 
Интернет-турнир 

 по блицу 

февраля Михаил 
Меркулов Вадим 
Яровой Максим 

Султанова 
Алина 

 
https://play.chessking.com/tournament/36022 

 

12 Окружные 
командные 

соревнования 
 по быстрым 

шахматам 
 среди детей 
сотрудников 

 Газпромтрансгаз 
Югорск 

г. Югорск 

2-5 
апреля 

Меркулов Вадим 
Яровой Максим 

Гордеева 
Елизавета 

2 место личное 
 
 
 

2 место командное 
 

13 День здоровья  
«Надувная полоса 

препятствий» 

6 апреля Шумков 
Дмитрий 
Балацкий 
Виталий 
Кудактин 
Леонид 

Щинов Глеб 
Шитиков 
Андрей 

Бедринский 
Артем 

Галитбаров 
Матвей 

Пикулев Иван 
Шуралев 
Дмитрий 

Мирощниченко 
Константин 

1 место 
1 место 

14 Окружные 
соревнования по 

классическим 
шахматам 

 «Белая ладья - 2019» 
г. Ханты-Мансийск 

8-13 
апреля 

Меркулов Вадим 
Хамитов Степан 

Шумков 
Дмитрий 
Гордеева 
Елизавета 

участие 

15 Международная 
интернет-олимпиада 

«Я помню! Я 
горжусь!» 

08.05.19 Т/О «Шахматы. 
Каисса» 

1 место 

16 Международная 
интернет-олимпиада 

«День Победв!» 

14.05.19 Т/О «Шахматы. 
Каисса» 

1 место 

17 Международный 
творческий конкурс 

«Открытка ветерану» 

07.05.19 Т/О «Шахматы. 
Каисса» 

1 место 

 

https://play.chessking.com/tournament/36022


Динамика профессионального развития педагога (курсы ПК, заседания 
педагогического совета, методические часы, открытые занятия, конкурсы 
профессионального мастерства и т.д.) 

 
№ Дата Место проведения Название мероприятия Тема (доклада, 

мастер-класса и т.д.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
1 12 сентября 

по 29 ноября 
АНО ДПО 

«ВГАППССС» 
г. Волгоград 

(дистанционно) 

Профессиональная 
переподготовка 

по программе ДПО 
«Преподавание курса 

«Шахматы» в общем и 
дополнительном 

образовании» 340 ч.  

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
№ 342400012098 

от 03.12.18 г. 

2 сентябрь - 
октябрь 

г. Москва 
дистанционно 

Заочный этап  
Всероссийского 

конкурса 
профессионального 

мастерства работников 
сферы 

дополнительного 
образования 

«Сердце отдаю детям - 
2018» 

Участие  
номинация 

«физкультурно-
спортивная» 
21 место из  

40 (+ 1) участников. 

3 10-12 октября 
(очная форма) 
13-15 октября 
(дистанционн

о) 

ДДТ Районные курсы 
повышения 

квалификации для 
педагогических 

работников по теме « 
Методика 

преподавания шахмат 
для школьников и 
дошкольников с 

применением интернет 
- технологий» 

Организация и 
проведение курсов 
Приказ от 04.10.18  

№ 741-од 

4 23 октября г. Волгоград Вебинар: «Пожарно-
технический минимум 
для руководителей и 

лиц, ответственных за 
противопожарную 

безопасность 
дошкольных и 

образовательных 
организаций». 

Сертификат участника 

5 8 ноября  гп Октябрьское Конкурс на включение 
в резерв 

управленческих кадров 
Приказ № 193-ОД 

Постановление 
администрации  

Октябрьского района 
от 22.11.2018 № 2631 

о включении в 
кадровый резерв. 

6 22 ноября г. Ханты-
Мансийск 

(дистанционно) 

Окружной командный 
 Интернет - турнир по 

блицу 

Подготовка и  
участие команды 



среди 
общеобразовательных 

учреждений 
Ханты-Мансийского 
автономного округа-

Югры. 
7 23 ноября ДДТ Спартакиада 

трудящихся по 
шахматам и шашкам  
гп Приобье – 2018. 

Организация, 
проведение, судья. 

Благодарность 
администрации  

гп Приобье 
8 27 ноября г. Волгоград Вебинар: 

«Современные подходы 
к организации досуга 

взрослых и детей» 

Сертификат участника 

9 6 декабря г. Ханты-
Мансийск 

(дистанционно) 

Открытый  
II Епархиальный 

шахматный Интернет – 
турнир по блицу 

Ханты-Мансийского 
автономного округа-

Югры, 
 посвященный дню 

памяти святому 
благоверному князю 

Александру Невскому  
(окружной) 

Подготовка и куратор 
участников 

(12 чел.) 
 

10 07 декабря г. Волгоград 
(дистанционно) 

Сертификация в 
соответствии с 

профессиональным 
стандартом 

в соответствии с 
приказом 

 № 298 н. от 05.05.2018 
1.  Организация 

деятельности 
обучающихся, 

направленной на 
освоение 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы. 
 2. Разработка 
программно-

методического 
обеспечения 
реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы. 
в соответствии с 

приказом 

 
Сертификат  

«Педагог 
дополнительного 

образования детей и 
взрослых» 

 
 
 

 
Сертификат  

«Педагог 
(педагогическая 

деятельность в сфере 
дошкольного, 

начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 

образования) 
(воспитатель, 

учитель)» 



 №544 н. от 18.10.2013 
1. Педагогическая 
деятельность по 

реализации программ 
дошкольного 
образования. 

 2. Общепедагогическая 
функция. Обучение. 

11 07 декабря Международный 
педагогический 

портал 
«Солнечный свет» 

(дистанционно) 

Вебинар: 
«Биоадекватные 

методики 
преподавания» 

Сертификат участника 

12 10 – 14 
декабря 

г. Москва 
(дистанционно) 

 

Всероссийский 
командный 

Интернет – турнир 
по шахматам среди 

школьников 

Подготовка и 
 участие команды 

13 17 декабря Международный 
педагогический 

портал 
«Солнечный свет» 

(дистанционно) 

Вебинар: «Гуманная 
педагогика Шалвы 

Амонашвили» 

Сертификат участника 

14 19 декабря Международный 
педагогический 

портал 
«Солнечный свет» 

(дистанционно) 

Благодарственное 
письмо 

За активное участие в 
творческих конкурсах, 

конкурсах 
профессионального 

мастерства и 
подготовку участников-
лауреатов олимпиад на 
портале «Солнечный 

свет» 

Благодарственное 
письмо 

15 23 декабря г. Москва 
(дистанционно) 

Всероссийский 
профессиональный 

фестиваль  
«Педагог года – 2018» 

Победитель 
Номинация 

 «Сердце отдаю 
детям» 

Диплом № 3236 
16 26 декабря Международный 

педагогический 
портал 

«Солнечный свет» 
(дистанционно) 

Эксперт Сертификат 
За активное участие в 

деятельности 
экспертного совета 
Международного 
педагогического 

портала  
«Солнечный свет» 

 Январь  с. Шеркалы Районные соревнования  
среди школьников 

 «Белая ладья» 
 

Подготовка команды 
для участия в 

районных 
соревнованиях 
 «Белая ладья» 



 
Благодарственное 

письмо за подготовку 
победителей 

 
17 11 февраля г. Ханты-

Мансийск 
Отчетно-выборная 

конференция 
Федерации шахмат 

Югры 

Участник 
конференции 

(доклад: «Реализация 
проекта «Югра 

территория шахмат») 
Выборы в состав 

рабочей группы по 
реализации проекта в 
Октябрьском районе. 

http://www.chessnr.ru/p
20aa1detales14.html 

18 19 марта Приобье  Районный фестиваль 
«Солнце для всех» 

Проведение 
соревнований по 

шашкам для людей с 
ОВЗ  

судейство 
Благодарственное 

письмо от 
администрации 

19 31 марта Приобье 
 

Окружные 
соревнования по 

шахматам и шашкам 
среди пенсионеров 

Левобережья 

Проведение 
соревнований по 

шашкам и шахматам 
Судейство 

Благодарственное 
письмо от 

администрации 
 

20 2-5 апреля г. Югорск Окружные командные 
соревнования по 

шахматам среди детей 
сотрудников 

Газпромтрансгаз 
Югорск 

Подготовка команды 
для участия в 

окружных 
соревнованиях за 

команду 
Газпромтрансгаз 

Югорск 
 
 

21 8-13 апреля г. Ханты-
Мансийск 

Окружные 
соревнования по 

шахматам «Белая ладья 
- 2019» 

Подготовка команды 
для участия в 

окружных 
соревнованиях за 

команду 
МКОУ «Приобская 

СОШ» 
 

 


