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Шахматная федерация г. Москвы, Российский государственный социальный
университет, некоммерческая организация «Шахматы в школе» и
Международный школьный шахматный союз приглашают руководителей
школьных шахматных секций, педагогов дополнительного образования,
учителей физкультуры и всех заинтересованных лиц на общемосковскую
конференцию и курсы повышения квалификации.
Конференция «Шахматы в школах Москвы» пройдет 13 ноября 2015 года в
Зале Ученого совета РГСУ (главный корпус, пятый этаж). Начало
конференции в 16.30, регистрация с 15.30. Участники конференции обсудят
проблемы школьных шахмат в Москве, узнают о работе комиссии «Шахматы
в школе» Шахматной федерации г. Москвы, познакомятся с проектом
календаря школьных соревнований и мероприятий по шахматам на 2015/2016
учебный год. Участие в конференции бесплатное.
Курсы повышения квалификации пройдут с 14 по 20 ноября 2015 г. в
Российском государственном социальном университете по программе
«Шахматы как учебный предмет» в объеме 36 часов.
Мастер-классы и практикумы пройдут 14 ноября (суббота) и 15 ноября
(воскресенье) с 12 час.
Практические занятия и индивидуальные консультации проводятся в будние
дни (понедельник-четверг) с 17 час.
Подведение итогов (зачет) в пятницу 20 ноября в 17 час.

В программе курсов:
- организационно-методические основы обучения шахматам в школе
(А.Н.Костьев, к.п.н., президент МШШС и П.А. Симонов, методист
городского методического центра Департамента образования г. Москвы);
- применение подвижных игр с элементами изучения правил шахмат на
уроках физкультуры (Э.Э.Авзалова, генеральный директор АНО Центр
интеллектуальной культуры и спорта «Каисса»);
- использование компьютерных программ для изучения основ шахмат
(А.П.Абрамов, генеральный директор интернет-портала «Шахматная
планета»);
- шахматно-задачная технология для изучения правил шахмат (И.Г. Сухин,
к.п.н., институт стратегии и теории образования РАО);
- проведение шахматных соревнований в школе (А.З.Ахметов,
международный организатор ФИДЕ, председатель комиссии судей ШФМ).
Слушателям выдаются удостоверения
повышении квалификации.
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Слушатели должны представить:
- копию паспорта и копию документа об образовании (высшее, среднее
специальное или начальное профессиональное образование);
- договор об оказании образовательных услуг;
- квитанцию об оплате (курсы оплачиваются образовательной организацией
или самим слушателем).
Стоимость курсов 8000 (Восемь) тысяч рублей.
Заявки принимаются по e-mail: chessandschool@gmail.com, телефон для
справок: +7 (903) 534 13 02 - Наталия Салий.
Проезд: метро «Ботанический сад», южный выход, автобус 154 или 33,
остановка «Гостиница «Байкал» (вторая по счету). Можно идти пешком (15
мин.) до гостиницы «Турист».
Занятия проводятся в аудитории 304 (строение 3, рядом с основным
турнирным залом).

