Социально -образовательный проект «Шахматы путь к успеху»
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Аннотация проекта
Педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Центр развития творчества
детей и юношества» Тамбовского района Лушанкин Павел Михайлович является
инициатором реализации социально-образовательного проекта «Шахматы – путь к
успеху» в рамках реализации муниципального
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2018-2019 годы ) реализованном на базе МОП «Подросток и общество» Тамбовского
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Цель проекта:
Поиск путей привлечения к шахматной игре несовершеннолетних, находящихся
в конфликте с законом, как средству социализации подростков.
Задачи:
 Разработать организационные основы шахматного всеобуча для
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.
 Привлечь как можно большее количество детей «группы риска» к
занятиям шахматами.
Дальнейшее развитие проекта.
В перспективе данный опыт реализации проекта может быть распространен в
других муниципальных общеобразовательных учреждениях района. Реализация
данного проекта в последующем предполагает другие формы работы как:
- шахматные фестивали в муниципальных образованиях;
- чествование наиболее успешных учащихся;
- семейные турниры;
- приглашение спортсменов – разрядников, знаменитых чемпионов района и
округа для организации блиц-турниров, мастер-классов;
- организация встреч-турниров с учащимися других ОУ.

