Отчѐт о результатах
самообследования
МБОУДО «Гранит»
городского округа Тольятти
за 2017-2018 учебный год

Общие сведения
Название образовательного

Муниципальное бюджетное образовательное

учреждения

учреждение дополнительного образования
«Гранит» городского округа Тольятти

Тип

Муниципальное бюджетное образовательное

и вид общеобразовательного

учреждение дополнительного образования

учреждения
Организационно-правовая

Муниципальное учреждение

форма
Учредитель

Администрация городского округа Тольятти

Год основания

1999 г.

Юридический адрес

445013, Российская Федерация, Самарская
обл., г. Тольятти, ул. Телеграфная, 4.

Телефон

(8482) 97 52 46

Факс

(8482) 97 52 46

E-mail

granit@edu.tgl.ru

Адрес сайта в Интернете

www.granitsport.ru

Должность руководителя

Директор

Фамилия, имя,

Завьялов Павел Алексеевич

отчество руководителя
Статус учреждения

Высшая категория

Аккредитовано

№ 935-10 от 31.12.2010 г.

Лицензия

№ 6383 от 25.12.2015 г.

Образование и воспитание

на русском языке

осуществляется

Образовательное учреждение «Гранит» - учреждение дополнительного
образования детей высшей категории, ориентирован на подготовку
квалифицированных спортсменов по дзюдо, сохранение и укрепление
здоровья учащихся, формирование готовности заниматься физкультурой и

спортом в течение всей жизни, подготовку к службе в Российской Армии,
социальной адаптации и содействие в творческой реализации учащихся.
«Гранит» учреждѐн в 1999 году. В сентябре 2002 году по
распоряжению мэра г. Тольятти учреждение было реорганизовано путем
присоединения к нему МОУДОД ДДЮТиЭ «Траверс», в 2011 году по
постановлению

мэрии

городского

округа

Тольятти

учреждение

реорганизовано путем присоединения к нему МБОУДОД ДОО (П) Ц
«Бригантина».
Ежегодно в учреждении обучается более двух с половиной тысяч детей.
Образовательная деятельность осуществляется как в основных зданиях
- Майский проезд 7 а, Лесная зона квартал, 51 (Комсомольское шоссе, 44),
ул.

Мурысева

49,

общеобразовательных

Революционная
учреждений

3,

так

и

Комсомольского,

на

площадях

Автозаводского

районов города Тольятти.
Количество обучающихся по направленностям
Учебный год

2016-2017 уч.г.
Количество детей

2017-2018 уч.г.
Количество детей

1653
180
660
165
480
3138
78

1653
120
600
285
480
3138
49

Направленность
Физкультурно-спортивная
Естественнонаучная
Техническая
Социально-педагогическая
Художественная
Туристско-краеведческая
Загородный лагерь
Всего:
Лагерь с дневным пребыванием
детей (ЛДП)

Выводы: Анализ контингента учащихся в МБОУДО «Гранит»
свидетельствует

о

стабильно

высоком

уровне

востребованности

дополнительных общеобразовательных программ.
Система управления
Управление учреждением осуществляется в соответствии с законом
Российской Федерации об Образовании, Уставом учреждением, другими
нормативными документами, регламентирующими функционирование и

развитие учреждения. Управление строится на принципах единоначалия и
самоуправления. Органами самоуправления, общественной составляющей
управления учреждения являются общее собрание, педагогический совет.
Основой управления в учреждении является системный подход и
личностно-ориентированные цели его осуществления.
На сайте образовательного учреждения

размещается полезная

информация для освещения деятельности учреждения, о соревнованиях,
мероприятиях,

проектах,

программах

дополнительного

образования,

результатах соревнований, творческих конкурсов учащихся и педагогических
работников и т.д.
2. Цели и результаты развития
Миссия

педагогического

коллектива

МБОУДО

«Гранит»

–

физическое, интеллектуальное, творческое развитие личности ребенка,
мотивированного на саморазвитие, продолжение непрерывного занятия
спортом,

образования,

бережное

отношение

к

своему

здоровью,

обладающего необходимыми компетентностями.
Приоритетные цели и задачи в 2017-2018 учебном году:
 Создание

образовательного

максимальную

возможность

пространства,
укрепления

обеспечивающего

здоровья

ребенка,

его

физического, интеллектуального, творческого развития, гражданского
становления,

повышения

спортивных

результатов

с

учетом

индивидуальных способностей спортсменов.
 Обеспечение доступности и качества образования через:
- создание комфортной среды общения детей и молодежи,
- создание условий роста компетентности педагогических работников
центра, путем обучения на курсах повышения квалификации,
организации внутри учрежденческих обучающихся семинаров, участия
в профессиональных конкурсах.
 Внедрение оптимальных методик и форм работы с детьми, способными
осваивать образовательные программы на творческом уровне.

 Внедрение системы диагностики физических, интеллектуальных и
творческих способностей ребенка, условий его развития.
Выполнение задач в 2017-2018 учебном году
Задачи

Прогнозируем
Фактический
ый результат
результат
Обеспечение доступности и качества образования через: создание
комфортной среды общения детей и молодежи, создание условий
для роста компетентности педагогических работников центра
Совершенствование и корректировка
Локальные
Локальные акты,
деятельности по обеспечению
акты,
распоряжения
доступности, высокого качества
распоряжения
образования
Организация УВП на базе
6 МБУ
6
общеобразовательных учреждений
Комсомольского, Автозаводского районов.
Продолжение участия в реализации стратегических направлений городской
системы образования в качестве ответственных за проведение городских
мероприятий по направленностям:
- военно-патриотическая;
- физкультурно-спортивная
- оздоровительная.
Проведение соревнований по дзюдо различных уровней.
Реализация программы «Каникулы» с
5 МБУ
5 МБУ
МБУ Комсомольского района.
Проведение мероприятий военноСтатус
Статус
патриотических
городского,
городского,
районного
районного
организатора
организатора
Продолжение работы в статусе городского,
Статус
Статус
регионального организатора соревнований
городского,
городского,
по дзюдо
регионального
регионального
организатора
организатора
Продолжение работы в статусе городского Методическое
организатора «Допризывник – 2018»
сопровождение
мероприятий

Методическое
сопровождение
мероприятий

Совершенствование кадрового и программно-методического обеспечения
учебно-воспитательного процесса
Проведение педагогических советов,
4
4

исходя из приоритетных задач Центра
Обеспечение всех реализуемых
100 %
100 %
образовательных программ методическим
материалом.
Реализация воспитательной системы Центра
Организация профильных смен лагеря с
2
2
дневным пребыванием детей.
Организация профильных отрядов на базе
32
32
загородного лагеря
Укрепление материально-технической базы
Текущий ремонт, ремонтные работы в
100%
100 % выполнение
загородном лагере, приобретение посуды,
выполнение
запланированных
мебели
запланированн
мероприятий
ых
мероприятий

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
за 2017-2018 учебный год:
Участие, проведение в спортивных,
культурных мероприятий
№

Наименование мероприятия

Сроки и
место проведения

Результаты,
(лучшие результаты)

УЧРЕЖДЕНЧЕСКИЙ уровень
Акции, конкурсы, праздники, экскурсии, отряды, утс, соревнования, мероприятия,
фестивали, семинары
1

День открытых дверей

2

«Весѐлые Старты» среди учащихся
МБОУДО «Гранит»
Конкурс на лучший рисунок

3
4

5
6

«Весѐлые старты» среди учащихся
МБОУДО «Гранит» по программе
«Культура здоровья»
Мероприятие «Дети Солнца»
Итоговая конференция «Звнездный
дождь»

01.09.2017 г.
Гранит
03.11.2017 г.
Гранит
21.10.2017 г.
Гранит

все адреса учреждения

02.11.2017
г. Гранит

результаты
согласно протоколов

май 2018 г.
МБУ 14
май 2018 г.
МБУ 14

выступления объединения
Хореография
выступления объединения
Хореография

результаты
согласно протоколов
результаты
согласно протоколов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ (городской, районый) уровень
Акции, конкурсы, праздники, экскурсии, отряды, утс, соревнования, мероприятия,
фестивали, семинары
Открытое первенство городского округа
Тольятти по дзюдо среди юношей и
девушек 2004-2005г.р. посвященного Дню
защитника Отечества

Открытое первенство МБОУДО «Гранит»
по дзюдо среди юношей и девушек 20052006г.р. и отбор на спартакиаду среди
юниорок 1999-2000 г.р.

Первенство МБОУДО «Гранит» по дзюдо
среди ю/д в честь 95-летия образования
общества «Динамо»

Первенство г.о. Тольятти по дзюдо среди
ю/д до 18 лет
Открытый Кубок г.о. Тольятти по дзюдо
среди ю/д 2004-2005г.р.
Областные соревнования среди
обучающихся 2006-2007г.р. по дзюдо
Первенство МБОУДО «Гранит» по дзюдо в
честь Победы 9 мая среди ю/д 2006-2007г.р.

10.02.2018. г. Тольятти. 1м- Масленцов Д, Пономарѐва Д.
2м-Седов Г,ЗаславецВ,Карчевский Г,
Скарюкин И, Филипова Д,
Бектимирова Е.
3м- Малькин В, Масленцов В,
ОтрубенниковР,Нардин М, Казарова Е,
Пахнина А.
10.03.2018. г. Тольятти. 1м- Малькин В, Багаутдинов Д,
Пономарева А, Смирнова Д, Деске В,
Литвинюк В. Майданик В, Морозова
М.
2м-Масленцов В, Рамазанов Р,
Осипова С, Бровкина С.
3м-Баламмедов Р, Мурыгин И,
Ахмедов С, Матвеев Р, КоханенкоВ,
Киреев Г, Колчина В.
14.04.18г. г. Тольятти 1м-Кольцов Д, Петрунина А, Хасанова
Р, Кудрявцева В.
2м-Богданов Д, Кохан Б,
ХаннановаА,Гуськова А, Мартынова
К.
3м-Молотилов Д, Борисов А, Шабаев
Р, Арутюнян М, Константинова А,
Хасанова К.
1м- Редькина С, Балмаев В, Дудко Н.
2м-Шижгин М, Шайдулов А, Маслова
В.
26.04.2018г. Тольятти 3м-Масленцов Д, Губинский А,
Тарханов А, Лунько И, Нардин М.
1м-Пономарѐва А, Казанова Е
27.04.2018г. Тольятти 2м-Гуськов А.
3м-Зубков Д, Багаутдинов Д.
1м-Гуськова А, Колчина В
2м-Петрунина А, Бровкина С
6-7.04.2018г. г. Тольятти 3м-Деске В, Кудрявцева В, Бебенов В,
мамин Р
12.05.18г. Тольятти. 1м-Арутюнян М, Петрунина А,
Хасанова К, Деске В, Кудрявцева В,

Круминьш В.
2м-Богданов Д, Шурыгин К, Михайлов
Д, Сапожников В, Видов Д, Воротнев
А, Константинова А,Гуськова А,
Колчина В, Хасанова Р, Литвинюк В,
3м-Давыдов В, Бебенов В, Новиков,
Багаутдинов А, Кобин И, Кандалов М,
Матвеев Р, Мамин Р, Петухов И,
Открытое первенство г.о. Жигулевск по 31.03.2018г.г. Жигулевск 1м-Арутюнян М
дзюдо среди детей 2007-2008г.р. «Чистая
3м-Давыдов В, Горин К, Ермолин Г.
Энергия»
Первенство г.о. Жигулевск по дзюдо
21.10.2017г. г. Жигулевск 1м-Смирнов В, Петрунина А, Гуськова
А, Масленцов В
2м-Воротнев А, Арутюнян М, Киреев Г
3м-Рамазанов Р, Кохан Б, Бебенов В.
Мурыгин И, Ахмедов С, Попов Г,
Багаутдинов Д, Егоров Д
Открытое первенство МБОУДО «Гранит» 28.10.2017г. г. Тольятти 1м-Петрунина А, Деске В, Богданов Д,
по дзюдо среди ю/д 2006-2007г.р.
Бровкина С, Киреев Г, Кохан Б,
Бебенов В, Михайлов Д, Арутюнян М
2м-Константинова А, Осипова С,
Воротнев В, Колчина В, Афанасьев Д,
Гордеев Д, Сапожников В
3м-Гуськова А,Хасанова К, Круминьш
В, Каменев Н, Хасанова Р, Литвинюк
В, Багаутдинов А, Демидов Б, Князев
М, Оруджов И, Мамин Р
Первенство МБОУДО «Гранит» по
23.12.2017г. г. Тольятти 1м-Багаутдинов Д, Пономарѐва А,
дзюдона призы Деда Мороза среди ю/д
Бектимирова Е
2005-2006г.р.
2м-Масленцов В, Вдовина В, Деске В
3м-Малькин В, Серебряков В, Киреев
Г, Воротнев А, Смирнов В, Осипова С,
Бровкина С
Открытое первенство МБОУДО «Гранит» 10.03.2018г. г. Тольятти 1м-Рамазанов Р, Пономарева А,
по дзюдо среди ю/д 2005-2006г.р., и
Литвинюк В, Деске В, Смирнова Д,
юниорок 1999-2001г.р.
Майданик В, Морозова М, Багаутдинов
Д, Мелькин В
2м-Масленцов В, Бровкина С,
ОсиповиаС
3м-Баламмедов Р, Мурыгин И, Киреев
Г, Ахмедов С, Матвеев Р, Колчина В,
Коханенко В
Учащиеся школ МБУ
Районный, городской этап «Школа
сентябрь.2017 г.
г.о. Тольятти
Безопасности»
г. Тольятти
Городская «Акция» - День Призывника
Президентские состязания по виду
«Спортивного многоборья»
Городские соревнования по пулевой
стрельбе

ноябрь 2017 г.
в/ч 21508
октябрь, ноябрь 2017 .

Выставка, стендовый показ
Учащиеся МБУ 14 .о.Тольятти
1,2 место

Региональный (ОБЛАСТНОЙ) уровень
Акции, конкурсы, праздники, экскурсии, отряды, утс, соревнования, мероприятия,
фестивали
Первенство Самарской области по дзюдо
среди ю/д до 13 лет,

Первенство Самарской области по дзюдо
среди ю/д до 15 лет, первенство
Самарской области по дзюдо среди ю/ю
до 23 лет.
Открытое первенство г.о. Тольятти по
дзюдо среди ю/д до 15 лет

19.01.2018г. г. Самара

20.01.2018г. г. Самара
27.01.2018г. Тольятти

2м-Бровкина Снежана
3м-Петрунина Ангелина, Хасанова
Камилла, Деске Валерия, Хасанова
Рината, Круминьш Виктория.
1м – Морозова М.
2м-Масленцов В, Сергеева
С,Платицын А, Калинина В.
3м- Нардин М, Русских Д, Пахнина А,
Майданник В.
1м- Филиппова Д, Масленцов В,
Багаутдинов Д, Масленцов Д,
Скарюкин И.
2м- Пономарѐва А, Казарова Е,
Пахнина А, Заславец В.

Чемпионат области по дзюдо

23.03.2018г. г. Самара

Областные соревнования по дзюдо среди
ю/д до 13 лет.

7.04.18г. Тольятти

6 Открытый турнир Самарской области
по дзюдо среди ю/д до 18 лет, памяти
Заслуженноготренера П.И. Иванникова.

3.04.18г. г. Самара

третий традиционный республиканский
13-15.04.18г. Казань
юношеский турнир по дзюдо среди
спортсменов 2004-2005 годов рождения.
Соревнования посвящены памяти
ветеранов борьбы дзюдо и самбо и
приурочены к 95-летию образования
Всероссийского общества «Динамо».
Открытый турнир Самарской области по 7-22-23.05.18г. г. Самара.
дзюдо среди молодѐжи до 21 года, ю/д до
18 лет, посвящѐнный памяти И.
Семенова
Межрегиональный турнир по дзюдо
19.05.18г. Ядрин
среди ю/д до 18 лет.
Первенство Самарской области по дзюдо
29.07.18г. г. Самара
до 18 лет
Первенство Самарской области по дзюдо
28.07.18г. г. Самара
до 21 года
УТС по дзюдо
24.06.2018-09.07.2018г. г.
Сызрань
Первенство Самарской области по дзюдо
05.05.18г. г. Самара
до 18 лет
6 Открытый турнир Самарской области
среди ю/д до 18 лет памяти П.И.
Иванникова по дзюдо
Открытый турнир г.о. Самара по дзюдо
среди ю/д 2007-2008г.р.

2-4.04.2018г. г. Самара
25.02.2018г. г. Самара

Всероссийские соревнования «Кубок 16-18.02.2018г. г. Самара
Митрополита Самарского и
Тольяттинского» по дзюдо
Открытый городской турнир на призы
03.02.2018г. г. Самара
МБУ ДО г.о. Самара
Турнир Самарской области среди ю/д до 1-2.12.2017г. г. Сызрань
15 лет памяти тренера А.В. Жигулева по
дзюдо
Областные соревнования по дзюдо среди
11-12.11.2017г. г.
обучающихся 2003-2004г.р.
Чапаевск
Открытый городской турнир по дзюдо на
11.11.2017г. г.
призы депутатов ГД и МБУ СШ г.
Димитровград
Димитровграда
Открытый ГТ СРО ОГО ВФСО
3-4.11.2017г. г. Самара
«Динамо» по дзюдо
ОТ Самарской области среди ю/д до 13 29-30.10.2017г. г. Самара
лет памяти В.М. Кейлина
5 Открытый турнир г.о. Тольятти по
6-7.10.2017г. г. Тольятти
дзюдо
Областная спартакиада по дзюдо

30.09-01.10.2017г. г.
Сызрань
Открытый ГТ по дзюдо
30.09.2017г. г. Самара
Открытый турнир самарской области по 12-13.09.2017г. г Самара

3м- Чижинкова А, Сергеева С,
Карчевский Г, Лелятников Д,
Отрубенников Р.
2м-Майданник В, Платицын А
3м- Морозова М.
1м- Гуськова А, Колчина В,
2м- Киреев Г, Петрунина А, Бровкина
С.
3м- Мамимн Р, Деске В, Кудрявцева В.
б/м

б/м

1м-Майданник В, Редькина С.
3м- Зиновьев Н, Казарова Е.
1м-Балмаев В.
2м-Лефтор Л.
3м-Шижгин М.
1м-Редькина С, Дудко Н.
3м-Казарова Е.
1м-Морозова М.

1м-Редькина С
2м-Зиновьев Н
3м-Стукалкин Е
б/м
1м-Арутюнян М,Хасанова Р,
Ханнанова А
2м-Мезенцев И, Хасанова К.
3м-Надеева Н
3м-Дудко Н
б/м
1м-Балмаев В
2м-Костерина М
1м-Русских Д
2м-Лефтор Л
3м-Адалин И, Шайдулов А, Губинский
А, Канин , Костерина М
1м-Балмаев В
2м-Дудко Н
3м-Балмаев В
б/м
1м-Балмаев В
2м-Русских Д, Пономарева А
3м-Смирнова Д, Скарюкин И
2м-Виноградова В, Дудко Н
3м-Пахнина А, Русских Д
1м-Морозова М, Майданик В

дзюдо
Открытый лично-командный турнир г.о. 8-9.09.2017г. г. Сызрань
Сызрань
Первенство г.о. Самара по дзюдо
2.09.2017г. г. Самара
Военно-спортивная игра «Зарница»

февраль- марта 2018 г.

Городская Акция «Никто не забыт
ни что не Забыто»
Президентские состязания по виду
«Спортивное многоборье»

февраль

Учебные сборы «Защитники Отечества»

октябрь, нлябрь 2017 г.
декабрь 2017 г.

2м-Андреенко М, Олейник Д
3м-Калинина В
1м-Виноградова В, Адалин И
1м- Морозова М
3м-Кондратьев В
учащиеся школ
Комсомольского района
учащиеся школ
г.о.Тольятти
учащиеся школ
Комсомольского района
учащиеся школ
Комсомольского района

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
(региональный, межрегиональный) уровень
Акции, конкурсы, праздники, экскурсии, отряды, утс, соревнования, мероприятия,
фестивали, семинары
Первенство ПФО по дзюдо среди ю/д до
15 лет
18-21.02.2018г. г. Самара.
4-6.02.2018г.

Первенство ПФО по дзюдо среди ю/ю до
23 лет

г. Ульяновск.

Чемпионат ПФО по дзюдо среди м/ж.

26-28.05.2018г. г.
Оренбург.

УТС по дзюдо

13-16.05.2018г.
г. Оренбург

УТС по дзюдо
УТС по СФП
УТС по ОФП
УТС по дзюдо
УТС по ОФП

Первенство ПФО по дзюдо до 21 года
Первенство ПФО до 18 лет по дзюдо

16-17.04.2018 г.
г. Санкт-Петербург
26.03.2018г-08.04.2018г.
г. Туапсе
05.03-22.03.2018г.
г. Туапсе
18-21.03.2018г.
г. Екатеринбург
30.11.2017г-21.12.2017
г. Краснодарский край,
Туапсинский район, п.
Пляхо
13-16.10.2017г.
г. Пермь
22-24.09.2017г.
г. Чебоксары

3 м – Сергеева С.
2 м –Майданник В.

3 м-Майданник В, Платицын А.

2м- Майданик В, Морозова М
3м-Зиновьев Н

ВСЕРОССИЙСКИЙ (российский) уровень
Акции, конкурсы, праздники, экскурсии, отряды, утс, соревнования, мероприятия,
фестивали, семинары
Всероссийские соревнования по дзюдо
14.01.2018г. г. Уфа.
среди ю/ю до 23 лет, памяти Н.Д.
Попова.
Всероссийские соревнования общества 27.01.2018г. г. Дмитров.
«Динамо» по дзюдо среди ю/ю до 23 лет.
16-18.02.2018г. г. Самара
Всероссийские соревнования по дзюдо
среди ю/ю до 18 лет, Кубок Митрополита
Самарского и Тольяттинского”
посвящѐнные 25-летию Международной
общественной организации “Всемирный
Русский народный собор”

2м-Майданник Вита.

Первенство России по дзюдо до 21 года 22-26.11.2017г. г. Иркутск
Всероссийские соревнования по дзюдо в 7-8.04.18г. г. Кироворамках 2-го этапа Спартакиады ПФО
Чепецк.
среди молодѐжи до 21 года,
посвящѐнный памяти героя РФ С.
Ожегова.

б/м
1м-Майданник В, Морозова М.

2м-Майданник Вита
3м- Дудко Николай.

4 летняя Спартакиада молодѐжи России
по дзюдо среди ю/ю до 21 года

2м-Майданик В.
3м-Морозова М.

4-7.07.2018г. г. Пенза

б/м

Первенство России до 23 лет по дзюдо 1-4.03.2018г. г. Смоленск
Первенство России по дзюдо до 18 лет

4-10.11.2017г. п. Гурзуф
(МДЦ Артек)

Международный уровень
Акции, конкурсы, праздники, экскурсии, отряды, утс, соревнования, мероприятия,
фестивали, семинары
Кубок Европы по дзюдо среди ю/ю до 21 14-15.04.2018г. г. Санктгода
Петербург
Кубок Европы по дзюдо среди ю/ю до 21 13.05.2018г. г. Оренбург
года
Фестиваль олимпийских единоборств 19.05.2018г. г. Ульяновск
России и Китая по дзюдо.
Кубок Азии по дзюдо среди ю/ю до 21
июль 2018 г. Киргизия
года

1м-Майданник В.
б/м
1м-Дудко Н.
3м-Майданник В.

В 2017-2018 учебном году учащиеся «Гранит» принимали активное
участие

в

соревнованиях,

мероприятиях

различных

уровней

и

направленностей.
За высокие достижения в области физической культуры и спорта
«Гранит» становился стажерской площадкой, выполняя организационнометодическую и воспитательную работу в городе и области (проведение
городских, областных семинаров по дзюдо, проведение городских,
областных, региональных соревнований по дзюдо (в рамках совместной
деятельности

Федерации

Дзюдо»)).

«Гранит»

является

пилотной

площадкой в реализации целевой программы «Твой первый пояс в Дзюдо» в
МБУ № 11, 14, 35, 43, 46, г.о. Тольятти.
Деятельность МБОУДО «Гранит» по реализации долгосрочной
целевой программы «Дети городского округа Тольятти на 2010-2020
годы»
В

рамках

реализации

долгосрочной

целевой

программы

«Дети городского округа Тольятти на 2010-2020 годы». МБОУДО
«Гранит» в 2017-2018 учебном году осуществлял деятельность по
решению муниципальных задач:
Направление
деятельности
Мероприятия
физкультурноспортивной
направленнос
ти

Название мероприятия
«Президентские
состязания»
по виду «Спортивное
многоборье» в 2 этапа

Участники
7-8 классы

Количество
участников
804

Мероприятия
военнопатриотическ
ой
направленнос
ти

Районный этап «Школа
безопасности»
Профильные сборы
«Защитники Отечества»
Районный этап городских
соревнований военноспортивной игры
«Зарница»
Месячник
Патриотического:
Движения школьников:
Акция «Я верю в тебя
солдат».
Профильные сборы «К
защите Родины готовы!»
«Допризывник – 2018»

8 классы

120

10 классы

163

1 - 4 классы
5 - 8 классы

120

10 классы

1982

110
10 классы

147

7-12 лет
Мир искусства Выставка декоративно –
прикладного творчества и
детям
ИЗО
Мастер - классы по
8-10 лет
декоративно-прикладному
творчеству
В ходе реализации проектов осуществлена деятельность:

200

Нормативная деятельность, разработка плана работы по реализации
проектов, положений, критериев, оценки работ, планов, проектов приказов,
информационных писем.
Информационно-методическая деятельность:
Электронная

рассылка

положений,

информационных

писем,

итогов

проведения мероприятий.
Консультирование участников (учащихся, педагогов, творческие группы) в
рамках проекта.
Информационное сопровождение проектов в Интернете www.granitsport.ru
Организационная деятельность:
Организация и проведение мероприятий в рамках проектов (предоставление
имеющихся ресурсов: помещение, материально-техническая база, кадры).
Привлечение социальных партнеров к реализации проектов. Форма,
разработка дизайна, тиражирование дипломов, грамот, благодарственных
писем.

Аналитическая деятельность: Анализ проведенных мероприятий в рамках
проекта.
Содержание и технологии образовательного процесса
Образовательный процесс в учреждении осуществляется с учетом
принципов дополнительного образования, добровольности, свободного
выбора учащимися (детьми) видов деятельности, учета интересов и
потребностей детей, и их законных представителей, практика ориентированного

подхода

в

организации

образования

и здоровьесбережения.
Приоритетными

при

организации

учебно-воспитательного

процесса

являются следующие принципы:
Принцип

системности,

требующий

преемственность

знаний,

комплексность в их усвоении и позволяющий обеспечить поступательное
развитие личности и профессиональное становление учащихся.
Принцип здоровьесбережения предполагающий формирование у
учащихся культуры здоровья, т.е. системы научных и практических знаний,
и умений, поведения и деятельности, обеспечивающих ценностное
отношение к личному здоровью и здоровью окружающих людей.
Принцип

субъективности

предполагающий

активную,

самостоятельную, творческую деятельность учащихся по освоению знаний,
умений и навыков, способов физической и умственной деятельности,
поиска собственного «Я» в процессе обучения и развития.
Развитие

учащихся

обеспечивается

системой

учебных

курсов,

направленных на формирование способностей к физическому развитию и
совершенству,

познанию,

общению,

совместной

и

индивидуальной

деятельности. Профессиональное ориентирование направлено на развитие
умений реализовать профессиональное самоопределение на основе пробы
сил в доступной предметной деятельности учреждения.
В 2017-2018 учебном году в МБОУДО «Гранит» реализовывалось
22 дополнительных общеобразовательных программы.
Учебный план определяет состав учебных дисциплин, порядок и
последовательность изучения по годам обучения, количество часов,
отводимых на каждую дисциплину в неделю, а также устанавливает
структуру учебного года.

Продолжается совместная деятельность «Гранит» с МБУ № 14, 11
по реализации программы «Культура здоровья» (спец класс дзюдо)»
внедренной в 2009-2010 учебном году, с 2015 года «Гранит» реализует
целевую программу «Твой первый пояс в Дзюдо» в МБУ № 11, 14, 43, 46,
г.о. Тольятти. где ведется работа по воспитанию культуры здоровья
посредством спорта, выявлению и поддержке талантливых детей в спорте.
Продолжается совместная деятельность «Гранит» с МБУ № 14, 11, 2, 85,
15, 25 по реализации программ «Патриот», «Патриот России».
Режим
работы

1. Режим работы с 8 час до 20 час.00 мин.
2. Занятия проводятся согласно, расписания и норм Сан
ПиН.
3. Средняя наполняемость групп составляет 15 человек.
4. Продолжительность одного учебного часа 45 мин.
Допуск детей и взрослых в здания осуществляется через вахту
по удостоверениям учреждения, паспорту.
Учреждение находиться под охраной ООО ЧОО «Витязь» Тольятти.
4. Ресурсы образовательного процесса

4. Характеристика кадрового состава:
Количество

руководителей:

1

(высшее

образование,

высшая

квалификационная категория);
Количество заместителей 3, из них 1 заместитель директора по УВР
(высшее образование), 1 заместитель директора по АХР (высшее
образование), 1 заведующая структурного подразделения (высшее
образование).
Количество методических работников: методист – 2
Статические данные по кадровому составу:
Диаграмма. Уровень образования педработников.
среднеспециальное
33,33 %

высшее
67,67 %

Педагогические работники «Гранит»

принимают активное участие со

своими воспитанниками в городских, областных, межрегиональных и
всероссийских, международных мероприятиях различных направленностей.
3 человека поощрены благодарственными письмами от Самарской
Губернской Думы, 14 человек работников учреждения награждены
грамотой учреждения, 1 человек поощрен почетной грамотой министерства
социально-демографической и семейной политике Самарской области,
9 человек

принимали участие в работе судейской коллегии по дзюдо

городских, областных, региональных, Всероссийских соревнований. Из
педагогических работников сформирована судейская коллегия и проведены
городские этапы: «Президентских состязаний» по виду Спортивное
многоборье, Школа безопасности, Зарница, Зарница Поволжья.
5. Материально-технические условия осуществления
образовательной деятельности
Муниципальное

бюджетное

образовательное

учреждение

дополнительного образования «Гранит» располагается в двух зданиях,
находящихся

в

оперативном

управлении,

приспособленных

для

образовательной деятельности:
 Оборудованные

кабинеты:

под

военно-патриотическую

направленность, компьютерный класс, класс для занятий вязания
крючком и спицами, для учащих занятий с детьми дошкольного
возраста, для занятий по обучению игре на фортепиано, тренерская;
 Залы: спортивной (татами), хореографии, тренажерный, для
занятий;
В учреждении имеются спортивный инвентарь, оборудование,
библиотечный фонд: книги, учебные и методические пособия,
видеофильмы и видеозаписи, а также техническое обеспечение для
просмотра

фонда:

DVD

проигрыватель,

видеокамера,

видеомагнитофон, кинопроектор; учебные пособия для ведения

образовательной

деятельности

по

всем

направленностям

в

соответствии с уставом.
6. Внешние связи и имидж ОУ
 Департамент образования администрации городского округа
Тольятти
 Управление физической культуры и спорта администрации
городского округа Тольятти
 Общественная организации Федерация Дзюдо городского округа
Тольятти
 Самарская региональная общественная организация «Федерация
дзюдо»
 Войсковая часть № 6622, Приволжского округа войск национальной
Гвардии РФ
 Военкомат городского округа Тольятти
 Местное Тольяттинское городское отделение ОСРО ОГО
Всероссийское физкультурное спортивное общество «Динамо»
 АТП- 3
 Тольяттинский Государственный Университет
 ООО «Трон-Плюс»
 ООО «Прокэш»
Услуги, оказываемые учреждением населению:
- организация учебного процесса - работа объединений по потребностям
детей и подростков;
- организация и проведение соревнований по дзюдо с доступом для
просмотра всех желающих;
- проведение мероприятий для детей и подростков микрорайона;
- организация Дня открытых дверей,
- организация отдыха детей в летний период

в городском округе

Тольятти в загородном лагере Центра,
- организации лагеря с дневным пребыванием детей «Дружба»,
- организация и проведение межведомственного проекта «Мир искусств
детям».
7. Выводы о деятельности ОУ перспективы его развития
В результате анализа деятельности учреждения были приняты решения
корректировки и планирования учебных задач на следующий 2018-2019
учебный год:
По направленностям деятельности:
-

продолжить

деятельности;

работу

по

всем

существующим

направленностям

- разработать новые дополнительные общеобразовательные программы;
- в рамках военно-патриотической направленности продолжить совместную
программу «Патриот России»;
-организовать семинар по передовому опыту военно-патриотического
воспитания подрастающего поколения;
-

расширить

географическое

пространство

реализации

программ

физкультурно-спортивной направленности;
- организовать семинары и мастер - классы по дзюдо, бодибилдингу,
хореографии; рукоделию, компьютерному дизайну.
По педагогическим кадрам:
-вывести на аттестацию педагогических работников, не имеющих и
подтверждающих квалификационные категории;
- направить на курсы повышения квалификации, обучение по именным
образовательным чекам, обучения по целевым программам педагогических
работников, готовившихся к аттестации в 2017-2018 уч. году;
- в целях повышения конкурентоспособности учреждения, организовать
обучение педагогических работников основам рекламной деятельности.
По оснащению учебных кабинетов:
-

учреждение

продолжит

создавать

лучшие

условия

для

ведения

образовательной деятельности.
Отчѐт о результатах самообследования
№ п/п

Показатель

1
1.1.
1.1.1.

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)

1.1.2.

Детей младшего школьного возраста (7 - 11
лет)
Детей среднего школьного возраста (11 - 15
лет)
Детей старшего школьного возраста (15 - 17
лет)
Численность учащихся, обучающихся по
образовательным программам по договорам
об оказании платных образовательных услуг
Численность/удельный вес численности
учащихся, занимающихся в 2 и более
объединениях (кружках, секциях, клубах), в
общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности
учащихся с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного

1.1.3.
1.1.4.
1.2.

1.3.

1.4.

Единица
измерения

Значение по состоянию на
1.08.2017

1.08.2017

человек
человек

3138
99

3138
134

человек

1050

1189

человек

1385

1293

человек

604

522

человек

56

570

человек/%

0/

26/0.82

человек/%

0/

0

1.5.

1.6.

1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.
1.7.

1.8.

1.8.1.
1.8.2.
1.8.3.
1.8.4.
1.8.5.
1.9.

1.9.1.
1.9.2.
1.9.3.
1.9.4.
1.9.5.
1.10.

1.10.1.
1.10.2.
1.10.3.
1.10.4.
1.10.5.
1.11.

1.11.1.
1.11.2.
1.11.3.
1.11.4.
1.11.5.
1.12.
1.13.

1.14.

обучения в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности
учащихся по образовательным программам
для детей с выдающимися способностями в
общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности
учащихся по образовательным программам,
направленным на работу с детьми с особыми
потребностями в образовании, в общей
численности учащихся, в том числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями
здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную
ситуацию
Численность/удельный вес численности
учащихся, занимающихся учебноисследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности
учащихся, принявших участие в массовых
мероприятиях (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности
учащихся - победителей и призеров
массовых мероприятий (конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции) в
общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности
учащихся, участвующих в образовательных
и социальных проектах, в общей
численности учащихся, в том числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий,
проведенных образовательной
организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
высшее образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих

человек/%

0/

0

человек/%

0/

0

человек/%

0/

0

человек/%

64/2.08

0

человек/%
человек/%

0
120/

0
120

человек/%

0

0

человек/%

1615

1583

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

1395/44.45
165/5.25
27/0.86
13/0.41
2/
415/13.22

1297/41.33
253/8.06
17/0.54
12/0.38
4/0.12
585/18.64

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

210/6.7
165/5.25
27/0.86
13/0.86
0/0

189/6.02
282/8.99
104/3.31
7/0.22
3/0.1

единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
человек

25
2
1
0
0
36

26
1
0
0
0
36

человек/%

24/67.67

24/67.67

человек/%

/25.55

23/63.89

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
единиц

1.15.

1.16.

1.17.

1.17.1.
1.17.2.
1.18.

1.18.1.
1.18.2.
1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.23.1.
1.23.2.
1.24.

2
2.1.

высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля),
в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в
том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых
составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности,
в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных
работников
Численность/удельный вес численности
специалистов, обеспечивающих
методическую деятельность
образовательной организации, в общей
численности сотрудников образовательной
организации
Количество публикаций, подготовленных
педагогическими работниками
образовательной организации:
За 3 года
За отчетный период
Наличие в организации дополнительного
образования системы психологопедагогической поддержки одаренных
детей, иных групп детей, требующих
повышенного педагогического внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на
одного учащегося

человек/%

7/15.5

11/30.55

человек/%

6/13.33

7/15.5

человек/%

9/

16/44.44

человек/%
человек/%
человек/%

5/
4/
31/68.88

8/22.22
8/22.22
36

человек/%
человек/%
человек/%

26/57.7
6/13.33
6/13.33

4/11.11

человек/%

8/17.7

2/5.55

человек/%

48/78.68

48/78,68

человек/%

1/3.27

1/3.27

единиц
единиц
да/нет

1
0
да

1
0
да

единиц

2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.3.

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.6.1.

2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.
2.6.5.
2.7.

Количество помещений для осуществления
образовательной деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации
досуговой деятельности учащихся, в том
числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных
лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной организации
системы электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том
числе:
С обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и
распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных
материалов
Численность/удельный вес численности
учащихся, которым обеспечена возможность
пользоваться широкополосным Интернетом
(не менее 2 Мб/с), в общей численности
учащихся

единиц

14

14

единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц

10

10

1
3

1
3

единиц
единиц
единиц
да/нет

1

1

да

да

да/нет

да

да

да/нет

нет

нет

да/нет

нет

нет

да/нет
да/нет

нет
нет

нет
нет

да/нет

нет

нет

да/нет

нет

нет

человек/%

