
ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
тел./факс (473)212-75-25/(473)255-18-25 

e-mail: obrazov@govvrn.ru  

http://edu.govvrn.ru 
 

от 12.10.2022 №  80-12/10249 

на ______________ от ________________ 

О проведении курсов 

повышения квалификации 

«Ступени шахматного мастерства» 

 

 

Руководителям 

органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление 

в сфере образования 

 

 

 

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области информирует о том, что государственное автономное нетиповое 

образовательное учреждение Воронежской области «Региональный центр 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи «Орион» (далее – ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион») в 

октября-декабре 2022 г. проводит обучение по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Ступени 

шахматного мастерства» (далее – Курсы). 

Курсы проводятся совместно с ГБУ ВО «Воронежский областной 

шахматный клуб». 

В содержание Курсов включены следующие вопросы: 

- нормативно-правовые основы развития шахмат и дополнительного 

образования детей; 

- формы и методы построения личной траектории профессионального 

развития; основы шахматного мастерства; 

- основные шахматные компетенции; методика преподавания шахмат. 

Курсы позволят повысить шахматные компетенции, получить 

удостоверение установленного образца о повышении квалификации, а также 

при успешном завершении обучения получить 3 категорию спортивного 

судьи по шахматам. 
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Данные курсы проводятся в целях демонстрации востребованности 

профессии педагога дополнительного образования по шахматам в регионе, а 

также популяризации игры в шахматы. 

Курсы будут проведены в объеме 100 часов в очно-заочной форме. 

К обучению приглашаются педагоги дополнительного образования, 

тренеры, преподаватели образовательных организаций по направлению 

«Шахматы» не менее 1 человека от муниципального образования. 

Просим довести информацию до сведения заинтересованных лиц. 

Для участия в Курсах необходимо заполнить заявку по следующей 

ссылке: https://forms.yandex.ru/u/633feb8fdd056785e051ce76/. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 

+7(473)202-02-01 (доб. 222), Шевченко Наталья Леонидовна, старший 

методист ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион». Дополнительную 

информацию, относящуюся к содержанию программы Курсов, можно 

получить по телефону: +7-910-346-05-70, Сиротин Павел Михайлович, 

директор ГБУ ВО «Воронежский областной шахматный клуб». 

 

 

Приложение: Программа проведения Курсов на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Руководитель департамента                                                         Н.В. Салогубова 

 

 

 

 

 

 

 

Махинова Светлана Васильевна 

212-75-14 

https://forms.yandex.ru/u/633feb8fdd056785e051ce76/


Приложение 

к письму департамента 

от 12.10.2022 № 80-12/10249 
 

Программа курсов повышения квалификации по шахматам 

 

День 1 – 31 октября. 11.00 8 академических часов, г. Воронеж, Областной 

шахматный клуб, Фр. Энгельса, 34 

Открытие курсов. Работа с документами и договорами. Знакомство с программой. 

Цели и задачи. Лекторы. Экскурсия в шахматный клуб. Турнир среди слушателей с 

обсчетом рейтинга – лекторы Сиротин П.М., Фомин С.А. 

День 2 

ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион», ул. 9 Января, 161+ онлайн 

«Основные шахматные компетенции. Варианты развития личности в шахматном 

мире» 4 часа. Лектор Сиротин П.М. 

«Шахматы в современном детском центре. Методы и подходы к обучению детей 

дошкольного возраста» 4 часа Лектор Колесников Р.С. 

День 3 

ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион», ул. 9 Января, 161+ онлайн 

«Нормативно-правовые основы развития шахмат и дополнительного образования 

детей» 4 часа. Лектор Сиротин П.М. 

«Формирование ключевых профессионально-педагогических компетенций и их 

развитие. Методики преподавания шахмат» 4 часа Лектор Гребенников С.Н. 

День 4  

ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион», ул. 9 Января, 161+ онлайн 

«Судейский семинар по виду спорта «Шахматы».1 часть.  4 часа. Лектор Сиротин 

П.М. 

«Приемы и методы мышления чемпионов мира по шахматам» 4 часа Лектор 

Гребенников С.Н. 

День 5  

ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион», ул. 9 Января, 161+ онлайн 

«Современные технологии при занятиях шахматами». 4 часа. Лектор Сиротин П.М. 

+ Борисенков Д.В. 

«12 категорий становления творческой личности в шахматах». 4 часа. Лектор 

Гребенников С.Н.  

День 6  

ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион», ул. 9 Января, 161+ онлайн 

«Судейский семинар по виду спорта «Шахматы». 2 часть 4 часа. Лектор Сиротин 

П.М. 

«Шахматы в современной школе». 4 часа Лектор Сакоренко И.В. 

День 7  

ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион», ул. 9 Января, 161+ онлайн 

«Судейский семинар по виду спорта «Шахматы». 3 часть 4 часа. Лектор Сиротин 

П.М. 

«Шахматы высокого уровня. Опыт чемпиона области. Шахматы в ВУЗе» 4 

часа.Лектор Провоторов И.А. 

День 8 11.00 8 ак. часов, Областной шахматный клуб, Фр. Энгельса, 34 

«Судейский семинар по виду спорта «Шахматы». 4 часть 4 часа. Лектор Сиротин 

П.М. 

Тест на знание правил. Оформление документов.  Подведение итогов. Вручение 

сертификатов об окончании курсов. Вручение сертификатов об успешном прохождении 

семинара для судей (для успешно сдавших тест). Закрытие. Лектор Сиротин П.М. 



Лекторы: 

 

№ Лектор Г.р. Звание/ученая 

степень/категория 

Прим  

1.  Борисенков 

Дмитрий  

Васильевич 

1964 Кандидат 

технических наук  

Рейтинговый 

администратор 

Воронежской области 

2.  Гребенников 

Сергей  

Николаевич  

1964 Мастер ФИДЕ, тренер 

высшей категории по 

шахматам 

Выпускник Высшей 

Школы Тренеров  

3.  Колесников 

Роман 

Сергеевич 

1998 Директор детского 

центра «Пластилин», 

КМС 

Тренер чемпиона 

Воронежской области до 

11 лет 

4.  Провоторов 

Иван  

Анатольевич 

1986 Международный 

мастер,  

Доктор 

экономических наук 

Президент Воронежской 

областной федерации 

шахмат, чемпион 

Воронежской области по 

шахматам 2019 года  

5.  Сакоренко 

Ирина 

Владимировна 

1979 Кандидат 

педагогических наук 

Директор МБУ СОШ № 

20 

6.  Сиротин Павел 

Михайлович 

1984 Тренер высшей 

категории, тренер 

ФИДЕ, спортивный 

судья всероссийской 

категории 

Директор ГБУ ВО 

«Воронежский областной 

шахматный клуб», 

судейская лицензия 

ФИДЕ 7.  Фомин Сергей 

Андреевич 

1987 Судья 1 категории, 

КМС 

Зам. директора МБУ СШ 

№ 13, судейская 

лицензия ФИДЕ  

 
 


