
СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

ШАХМАТНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «КАИССА». 

 

ДИАГНОСТИКА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ «КАИССА» 

НА ОСНОВЕ ИТОГОВЫХ МОНИТОРИНГОВ «РАЗВИТИЕ УСТОЙЧИВЫХ 

ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ШАХМАТИСТА» ЗА 2017-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

 

 

Оценка уровня развития:  

 3-4 балла – низкий уровень развития; 

5-6 баллов – средний уровень развития;  

7-8 баллов – высокий уровень развития. 
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Вывод:  

– в 2017-2018 учебном году средний показатель развития обучающихся 6 

баллов;  

– в 2018-2019 учебном году средний показатель развития обучающихся 6,5 

баллов;  

– в 2019-2020 учебном году средний показатель развития обучающихся 7 

баллов.  

Ежегодный прогресс обучающихся обусловлен правильно организованным 

процессом обучения, сочетанием классического обучения с дистанционными 

технологиями: сообщество в социальной сети ВКонтакте «Шахматы в Ишиме», 

авторский канал «Школа шахмат Вадима Мартиша» на видеохостинге YouTube. 

 

 

 

 

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ «КАИССА» 
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 Вывод: каждый год увеличивается число занимающихся детей, постепенно 

сокращается разница в числе между мальчиками и девочками, благодаря тому, 

что педагог активно популяризирует шахматы в городе Ишиме: в интернете, на 

сеансах одновременной игры, турнирах. В следующем учебном году цель обучать 

185 детей. 

125
мальчика

45 
девочек

170 детей

124

мальчика

49

девочек 
173 детей

123 
мальчика

57 
девочек 180 детей



 

СОХРАННОСТЬ КОНТИНГЕНТА 

Показатель 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Средний 
показатель 

Сохранность 
обучающихся 
в шахматном 
объединении 

«Каисса» 

100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Вывод: показатель сохранности контингента обучающихся в шахматном 

объединении «Каисса» в рассматриваемый период достигает максимального 

значения. 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОЕ УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В КОНКУРСАХ, 

СОРЕВНОВАНИЯХ 
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Год Название мероприятия Результат 

2018 Открытый российский шахматный 
интернет-конкурс «выигрыш ферзя»  

В.К. I личное место  

Открытый российский шахматный 
интернет-конкурс «выигрыш ферзя»  

Б.М. I личное место  

Открытый турнир по шахматам среди 
мальчиков и девочек «Кубок 
Тобольского кремля» г. Тобольск 

Б.М. III личное место  

Шахматный турнир на 2 юношеский 
разряд г. Тюмень 

Б.М. I личное место  

2019 Открытый российский шахматный 
интернет-конкурс «Мат в 2 хода» на 
сайте metaschool.ru 

В.К. I личное место 

Открытый российский шахматный 
интернет-конкурс «Маленькая пешка 
и ее превращение» на сайте 
metaschool.ru 

В.К. I личное место 

Открытый российский шахматный 
интернет-конкурс «Шахматная 
нотация» на сайте metaschool.ru 

В.К. I личное место  

Открытый российский шахматный 
интернет-конкурс «Цугцванг» на сайте 
metaschool.ru 

В.К. I личное место  

I онлайн турнир по шахматам среди 
учащихся общеобразовательных 
организаций г. Ишима 5-11 классов 

Б.М. II личное место 

I-онлайн-турнир по шахматам среди 
учащихся общеобразовательных 
организаций г. Ишима 1-4 классов. 

М.И. II личное место 

2020 Открытый российский шахматный 
интернет-конкурс «Легкие фигуры 
против тяжелых» на сайте 
metaschool.ru 

М.Е. II личное место 

I-онлайн сеанс по шахматам Мартиша 
В.С. среди учащихся г. Ишима на 
сайте https://lichess.org/  

Б.М. III личное место 

Новогодний-онлайн сеанс Мартиша 
В.С. среди учащихся г. Ишима на 
сайте https://lichess.org/  

Б.М. II личное место 

«Новогодний» онлайн-турнир New 
Year Arena на сайте https://lichess.org/ 

К.К. I  личное место  

Спартакиада общеобразовательных и 
дошкольных учреждений города 
Ишима, имени ЗМС СССР, ЗТ СССР 
В.А. Порфирьева. Вид – Шахматы.  

Среди 2010-2013 гг.  
III командное место + 1 2-е личное 
место К.К., 2 3-х личных места М.С., 
А.Т. 
Среди 2008-2009 гг.  
II командное место + 1 1-е личное 
место М.Е., + 1 3-е личное место Бр. 
М. 
Среди 2003-2007 гг.  
III командное место + 2 3-х личных 
места Ш.А., Б.А. 
 

https://metaschool.ru/
https://metaschool.ru/
https://metaschool.ru/
https://metaschool.ru/
https://metaschool.ru/
https://lichess.org/
https://lichess.org/
https://lichess.org/


 

Примечание: в таблице указаны только достижения обучающихся 

(достижения педагога не включены). 

Вывод: обучающиеся шахматного объединения «Каисса» ежегодно 

выступают участниками, победителями и призёрами соревнований, конкурсов по 

шахматам городского, областного, российского уровня. Наблюдается  стабильный 

прогресс. 

Таким образом, c 2018-2021 годы прослеживается положительная динамика 

результативности реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности 

шахматного объединения «Каисса». 

 

 

МОНИТОРИНГ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КАЧЕСТВОМ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ПРОГРАММЕ 

В конце каждого учебного года проводится анкетирование обучающихся и 

их родителей вопрос удовлетворенности качеством обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы физкультурно-спортивной 

направленности шахматного объединения «Каисса». 

 

Оценка удовлетворенности качеством обучения по программе проводилась   

по следующим вопросам: 

1. Интересны ли занятия по шахматам у Мартиша В.С? 

2. Заметен ли прогресс в шахматах у ребенка? 

3. Корректирует ли педагог стиль обучения в случае затруднений в усвоении 

темы? 

4. Организует ли педагог культурные мероприятия по шахматам в каникулярное 

время? 

5. Удовлетворены ли вы качеством дистанционного обучения педагогом? 

6. Планируете ли продолжать ходить на занятия в новом учебном году? 

 

 

 

 

 



 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

УСЛУГ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ШАХМАТНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «КАИССА» 

 

№ Показатель удовлетворенности Года 

2019 2020 2021 

1 Интересны ли занятия по шахматам у Мартиша 
В.С? 

99% 100% 100% 

2 Заметен ли прогресс в шахматах у ребенка? 100% 100% 100% 

3 Корректирует ли педагог стиль обучения в случае 
затруднений в усвоении темы? 

100% 100% 100% 

4 Организует ли педагог культурные мероприятия по 
шахматам в каникулярное время? 

100% 100% 100% 

5 Удовлетворены ли вы качеством дистанционного 
обучения педагогом? 

99% 100% 100% 

6 Планируете ли продолжать ходить на занятия в 
новом учебном году? 

 

100% 100% 100% 

 

Как видно из таблицы зафиксирован  высокий уровень (99-100%) 

удовлетворенности качеством услуг среди респондентов. 

Следует также отметить, что программа  шахматного объединения 

«Каисса» стала лауреатом конкурса «Сердце отдаю детям» в 2018 году. 


