
Сведения о качестве дополнительного образования в наглядных формах 

представления результативности реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы по игровому виду спорта «Шахматы» для детей 

тренера-преподавателя Еркиной Виктории Игоревны 

 за сопоставимые периоды реализации программы за 3 уч. года 

 Результаты освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы по виду спорта «Шахматы» группы ЭСО тренера-преподавателя Еркиной 

В.И.  по годам наглядно отражены в таблице 1: 

Учебный год Кол-во 

уч-ся  

Теория 

шахмат 

Практика 

шахмат 

Итоговый результат 

группы 

зачет незачет  

2017-2018 20 4,6 4,7 20 0 

% 92 94 100 - 

2018-2019 17 4,9 5 17 0 

% 98 100 100 - 

 17 4,3 5 17 0 

% 96 100 100 - 
 

               Наглядное представление положительной динамики освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы учащимися можно получить из 

представленных гистограмм: 

 

 

 

 

Вывод: динамика освоения учащимися дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы по виду спорта «Шахматы» за последние 3 года 

положительная, небольшой спад численности группы произошел в связи с отчислением 

трёх учащихся в конце 2017-2018 учебного года из-за переезда в другой город и смены вида 

спорта. 
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Динамика освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы по виду спорта "Шахматы"

Теория шахмат Практика Шахмат Итоговый результат группы



 Виктория Игоревна Еркина активно распространяет педагогический опыт: 26.02.2020 г. она 

выступила с мастер-классом на тему: «Современные подходы в проектировании занятий в 

дополнительном образовании» на курсах повышения квалификации по теме: 

«Современные образовательные технологии в контексте модернизации системы 

дополнительного образования (13-26.02.2020г) в Армавирском филиале ГБОУ «Институт 

развития образования» Краснодарского края. 

 

 Увеличение количества учащихся, принимающих участие в спортивных соревнованиях 

различного уровня, наглядно отражено в таблице 2: 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Наименование конкурсного 

мероприятия  

(точное, полное) 

Дата 

проведения 

Уровень 

мероприятия 

Результат 

участия 

педагога 

в подготовке 

обучающегося 

 

Айдаев Магомед  

Тимерланович 

 

Краевые соревнования по 

шахматам Турнир надежд среди 

мальчиков и девочек (мальчики 

2006-2010) 

 

29.10.2019 - 

01.11.2019 

 

Краевой 3 место 

Открытый турнир МО город 

Армавир по шахматам Марафон-

2018 3 этап Т4 

11.05.2018 - 

21.05.2018 

 

Муниципаль

ный 

1 место 

Открытое первенство МО город 

Армавир "Марафон-2017" 3 этап, 

Т-6 

 

12.05.2017 - 

22.05.2017 

 

Муниципаль

ный 

1 место 

Агаджанов  

Сурен  

Арамович 

Открытый турнир МО город 

Армавир по шахматам Марафон-

2018, 2 этап 

06.04.2018 - 

29.04.2018 

 

Муниципаль

ный 

2 место 

 

Полуфинал командного 

первенства МО г. Армавир по 

шахматам по классам Т-1 

 

16.10.2017 - 

28.10.2017 

Муниципаль

ный 

2 место 

 

Бондаренко 

Кирилл 

Андреевич 

 

Финал личного первенства МО 

город Армавир 2018г. по 

возрастам, мальчики до 15 лет 

 

06.03.2018 - 

16.03.2018 

 

Муниципаль

ный 

2 место 

Калинина 

Евгения 

Павловна 

 

личное первенство МО город 

Армавир по быстрым шахматам, 

девушки до 17 лет (2005-2006 

годов рождения) 

 

06.03.2018 - 

14.03.2018 

Муниципаль

ный 

2 место 

Мартикян 

Шаген  

Нораирович 

 

Финал командного первенства 

ДЮСШШ 1-4 классы Т2 

 

10.11.2017 - 

24.11.2017 

Муниципаль

ный 

3 место 



 Численность учащихся обучающихся по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе по виду спорта «Шахматы» по годам наглядно отражены в 

таблице 3: 

Спортивно-оздоровительный этап 

2017-2018 уч.г 

Кол-ко 

групп/кол-во 

учащихся 

2018-2019 уч.г 

Кол-ко 

групп/кол-во 

учащихся 

2019-2020 уч.г 

Кол-ко 

групп/кол-во 

учащихся 

Всего: 

Шахматы: 

Шашки: 

38/866 

34/766 

4/100 

39/866 

35/771 

4/95 

41/871 

35/746 

6/125 

 

Вывод: за последние три года количество учащихся обучающихся по Программе в 

МБУ ДО ДЮСШШ стабильно растет. Этому способствует высокий имидж учреждения в 

городе, высокое качество обучения учащихся, расширение педагогического состава, 

заключение договоров о совместной деятельности с общеобразовательными учреждениями 

города о предоставлении на безвозмездной основе площадей для проведения занятий с 

учащимися школ по шахматам, а также политика государства по повсеместной 

популяризации шахмат (проект «Шахматы в школе»). 

 

 За последние три года учащиеся школы достигли следующих результатов в спортивно-

массовой работе (Таблица №4): 

 

Количество призовых мест учащихся МБУ ДО ДЮСШШ 

№ 

Название 

предмета 

 

 

Статус соревнования Всего 

призо-

вых 

мест 

Город Край ЮФО Россия 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

2017-2018 учебный год 

1 Шахматы 201 196 200 24 20 8 1 - - - - - 650 

2 Шашки 12 12 12 6 6 6 - - - - - - 54 

3 Итого: 213 208 212 30 26 14 1 - - - - - 704 

2018-2019 учебный год 

1 Шахматы 178 175 177 31 25 28 - - - - - 1 615 

2 Шашки 11 11 11 - - - - - - 1 2 1 37 

3 Итого: 189 186 188 31 25 28 - - - - - - 652 

2019-2020 учебный год 

1 Шахматы 147 147 151 - - 4 - - - - - - 445 

2 Шашки 21 21 21 - - - - - - - - - 63 

3 Итого: 168 168 172          508 

 

Согласно сравнительному анализу участия учащихся МБУ ДО ДЮСШШ в 

спортивных соревнованиях, можно сделать следующие выводы: 

- В 2016 – 2017 учебном году учащиеся МБУ ДО ДЮСШШ приняли участие в 66 

спортивно-массовых  мероприятий из  68  запланированных, что составило 97 %. 

Уменьшение участия произошло вследствие отсутствия достаточного финансирования на 

выездные соревнования. 

- В  2017-2018 учебном году учащиеся МБУ ДО ДЮСШШ приняли участие в 74 

спортивно-массовых  мероприятий из  72  запланированных, что составило 102 %. 



Результатом этого стало проведение дополнительных мероприятий совместно с 

армавирской федерации по шахматам. 

- В 2018-2019 учебном году учащиеся МБУ ДО ДЮСШШ приняли участие в 67 

спортивно-массовых  мероприятий из  68  запланированных, что составило 98 %. Это 

произошло из-за того, что дети не смогли посетить одно из запланированных выездных 

мероприятий.   

В 2019-2020 учебном году выполнение календарного спортивного плана было 

приостановлено, в связи с Постановлением главы администрации (губернатором) 

Краснодарского края №129 от 13.03.2020 г. «О введении режима повышенной готовности 

на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» и неоднократном его продлении до конца 

учебного года. На основании чего количественные показатели соревновательной 

деятельности и призовых мест были существенно снижены. В дистанционном режиме были 

проведены открытые мероприятия с дистанционным участием учащихся как спортивно-

массовой направленности, так и воспитательные мероприятия. 

МБУ ДО ДЮСШШ было проведено 39 онлайн-турниров на платформе lichess.org в 

рамках «Открытого личного онлайн-турнира по шахматам с дистанционным участием 

«Шахматные баталии» и «Шашечное превосходство», среди всех желающих города и края. 

Турниры проводились среди мальчиков и девочек, юношей и девушек в возрасте от 4 до 18 

лет разделенные по уровню знаний и силе игры. Всего в турнирах приняло участие – 1996 

человек. Также юные шахматисты города играли во внутригрупповых турнирах, турнирах 

по швейцарской системе, учащиеся групп ТЭ во всероссийских и международных турнирах 

на платформе CHESS KING. В «Командном первенство Ростовской области» учащиеся 

МБУ ДО ДЮСШШ неоднократно были в тройке сильнейших. Данные мероприятия не 

смогли восполнить повышение официальные показателей деятельности МБУ ДЮСШШ, но 

обеспечили занятость большинства учащихся в период рекомендуемой администрацией 

края «самоизоляции» населения.   

По итогам трех учебных годов можно сделать вывод о том, что спортивно-массовая 

работа в МБУ ДО ДЮСШШ ведется на высоком уровне, учащимся предоставляются 

широкие возможности для реализации своего спортивного потенциала. Во время различных 

форс-мажорных обстоятельств администрация и педагогические работники учреждения 

могут быстро и в кратчайшие сроки подстроить образовательную деятельность в рамки 

сложившихся обстоятельств. 


