ОПРОС
Шахматы в школах
Приветствуем Ваше участие в опросе, который
проводится со стороны ФИДЕ-ЕШС по некоторым
вопросам, касающимся преподавания шахмат в школах.
Мы будем благодарны Вам за Ваше участие в этом опросе. Ваше
мнение очень важно для получения достоверной информации о
текущем состоянии преподавания шахмат в школах. Ваши знания
помогут в разработке стратегий для будущего развития шахматного
образования.
Обратите внимание: результаты этого опроса будут представлены
анонимно.
РУКОВОДСТВО ПО ОЦЕНИВАНИЮ: методы оценивания
1) ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ НАЙТИ ДОСТОВЕРНЫЕ ДАННЫЕ
Возможно, что Национальная федерация в Вашей стране ведет
учет количества детей, играющих в шахматы в школах Вашей
страны. Возможно, что нужно сделать запрос в Министерство
образования или в другие организации из регионов Вашей
страны, чтобы Вы могли ответить с разумной степенью
точности.
2) ЕСЛИ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ НАЙТИ ДОСТОВЕРНЫЕ ДАННЫЕ,
ТОГДА ВАМ СЛЕДУЕТ СДЕЛАТЬ НЕКОТОРЫЕ ОЦЕНКИ
САМОСТОЯТЕЛЬНО
Если вы не можете найти соответствующие данные из
Федерации или Минобразования для оценки количества детей,
посещающих уроки шахмат, умножьте, пожалуйста, примерное
количество детей, посещающих уроки шахмат в школе, на
примерное количество средних и начальных школ в Вашей
стране, где имеется шахматное обучение.

Еще раз выражаем Вам свою благодарность за ваше время и
усилия при заполнении этого опросника.
ВНИМАНИЕ! Некоторые вопросы будут адресованы только
представителям Федерации, эти вопросы будут начинаться со
слова «Федерация». Некоторые же вопросы будут адресованы
только представителям организаций «Шахматы в школах», эти
вопросы будут начинаться со слова «ОШШ» .
Если вы представитель Федерации, ответьте, пожалуйста, на
следующие вопросы: 1-4, 11, 13, 15-20.
Если вы являетесь представителем организации «Шахматы в
школах» (ОШШ), ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:
1-2, 5-10, 12, 14-20.

1. Общие данные о респонденте
Ваше имя
Населенный пункт
Регион/область
Country
Ваш Email адрес

2. Членом какой организации Вы являетесь?
Национальная Федерация
Общеобразовательная школа
Организация или клуб "Шахматы в школах" (ОШШ)
Другое (укажите)

3. (Федерация) Сколько детей участвуют в той или иной форме
шахматной деятельности в школах Вашей страны? (см.
Руководство по оценке)
4. (Федерация) Сколько детей в той или иной форме обучаются
шахматам в школах в Вашей стране? (см. Руководство по оценке)
5. (ОШШ) Если у Вас имеется информация, оцените, пожалуйста,
сколько детей в той или иной форме обучаются шахматам в
школах в Вашей стране.
6. (ОШШ) Сколько детей участвуют в той или иной форме
шахматной деятельности в школе, связанной с Вашей
организацией?
7. (ОШШ) Сколько детей в той или иной форме обучаются
шахматам в школе, связанной с вашей организацией?
8. (ОШШ) Оцените, пожалуйста, из детей, в той или иной форме
обучающихся шахматам, каков процент детей в возрасте 2 – 6
лет? (Вы можете записать «Затрудняюсь ответить», если у Вас нет
соответствующей информации)
9. (ОШШ) Оцените, пожалуйста, из детей, в той или иной форме
обучающихся шахматам, каков процент детей в возрасте 7-12
лет? (Вы можете записать «Затрудняюсь ответить», если у Вас нет
соответствующей информации)
10. (ОШШ) Оцените, пожалуйста, из детей, в той или иной форме
обучающихся шахматам, каков процент детей в возрасте 13-18
лет? (Вы можете записать «Затрудняюсь ответить», если у Вас нет
соответствующей информации)

11. (Федерация) Сколько
шахматы в Вашей стране?

школьных

учителей

преподают

12. (ОШШ) Сколько школьных учителей преподают шахматы в
Вашей организации/школе?
13. (Федерация)
Сколько
шахматных
преподают шахматы в Вашей стране?

коучей/тренеров

14. (ОШШ) Сколько шахматных коучей/тренеров преподают
шахматы в Вашей организации/школе?
15. Опишите, пожалуйста, как вы получали оценки тех или иных
показателей, которые Вы предоставили в этом опросе?
использовались только официальные данные
использовались данные из исследований (укажите ниже, пожалуйста,
какие это были исследования)
делались собственные оценки на основе имеющихся данных
оценки субъективны, нет полной уверенности, что они верны
Иное (пожалуйста уточните)
либо укажите источник исследований для ответа #2.

16. Используется ли какое-либо программное обеспечение для
обучения шахматам в школах?
Да
Нет

Комментарии (по желанию)

17. Имеются ли какие-либо квалификации для преподавателей
шахмат в школах?
Да
Нет

18. Если имеются, опишите, пожалуйста, характер / систему
квалификации. (Кто устанавливает требования? Каковы эти
требования? Каков процесс выполнения требований?)

19. Перечислите, пожалуйста, важные на Ваш взгляд
шахматные организации или другие источники в Вашей стране
/ регионе, которые также могут предоставить точную
информацию о шахматах в школах. (Их могут пригласить
принять участие в опросе.)

20. Есть ли кто-либо, обладающий информацией о шахматах в
школах Вашей страны, которого Вы бы могли порекомендовать
нам для интервью? Если да, укажите, пожалуйста, имена и
контактную информацию. Спасибо.

