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Стенограмма выступлений 

 
Уманская Эльвира Энзировна.  

Добрый день, Эльвира Уманская, бывший директор государственной 

бюджетной школы города Москвы, сейчас являюсь учредителем уже 7 лет, и 

директором своей автономной некоммерческой организации «Центр 

интеллектуальной культуры и интеллектуального спорта «Каисса». Ну Каисса – 

это богиня шахмат. И поэтому все, что делается в нашем центре, это все 

связано с развитием шахматного спорта, шахматной культуры, шахматного 

образования, мягкой дипломатии на международном уровне.  

Хотела бы поблагодарить Татьяну Константиновну, потому что это 

действительно то вот такое объединение мощное, которое признает людей, 

которые профессионально работают, которые не выходят буквально из своих, 

ну вот подтвержу коллег из медицины, что они не выходят из операционных, 

так и педагоги не выходят из своих залов или своих кабинетов, которые 

работают постоянно с детьми, с родителями и соответственно добиваются 

серьезных успехов в своем и детском развитии, и в своем профессиональном 

развитии. И хочу сказать, что я тоже прошла тот путь от аспиранта, меняла три 

руководителя, который то умирал, то еще какие-то проблемы возникали с ними, 

то есть это действительно так и есть. Это система. И только вот это признание, 

ну и в принципе я успокоилась и сейчас спокойно работаю, потому что 

профессиональное признание есть, а это самое главное. 

Ну и хотела бы конечно поблагодарить Людмилу Васильевну, которая 

сказала о том, что нужно действительно вернуть и методические пособия, и 

непосредственно о том, что когда защищаешь как уже с точки зрения как 

исследования. Потому что любое… ну вот я являюсь автором. Учебника 

«Шахматы в школе: первый год обучения», который у нас введено в городе 

Москве, может быть не очень хорошо введено, потому что не подготовлены 

профессионалы. Все это сделано «на скорую руку», я думаю, там тоже есть 

очень-очень много вопросов к этому. Являюсь также автором Московской 

электронной школы, где там также представлен мой учебник – курс для 

учителей, который онлайн. И тоже есть очень много вопросов, потому что не 

хватает вот этого обучения офлайн. И действительно можно к этому вопросу 



вернуться уже более глубоко, но большое спасибо, что этот вопрос поднять и 

действительно его нужно продолжать. Потому что теория без практики мертва, 

как и практика без теории – дилетантство, то есть оно должно друг друга 

взаимодополнять для того, чтобы был хороший результат. Спасибо большое.  

 

 


