ОТЧЁТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ
САМООБСЛЕДОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГРАНИТ»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
по состоянию на 20.04.2020 г.

Отчет о результатах самообследования деятельности муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Гранит» городского округа Тольятти
по состоянию на 20.04.2019 года
I.

Аналитическая часть.

Отчёт о результатах самообследования подготовлен с целью обеспечения доступности и открытости
информации о деятельности МБОУДО "Гранит", содержит в себе информацию: о состоянии дел в
учреждении, результатах его деятельности.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Муниципальное бюджетное образовательное
Название образовательного учреждение дополнительного образования
«Гранит» городского округа Тольятти
учреждения
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) 37 52 46

Факс

(8482) 37 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

Общая характеристика.
Полное наименование учреждения - муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Гранит» городского округа Тольятти (МБОУДО "Гранит").
Учредитель - муниципальное образование - городской округ Тольятти в лице администрации
городского округа Тольятти. МБОУДО "Гранит" находится в ведомственном подчинении
департамента образования администрации городского округа Тольятти.
«Гранит» учреждён 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».
Сегодня в учреждении реализуются образовательные программы направленностей:
художественной, социально-педагогической, технической, физкультурно-спортивной. В ОУ
"Гранит" также реализуются платные образовательные программы, обеспечивая углубленное
изучение предметов по востребованным направлениям деятельности.
Основной целью деятельности учреждения является образовательная деятельность по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, направленным на:
формирование и развитие творческих способностей учащихся, удовлетворение их
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом
совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей
обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также
выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.
Характеристика состава учащихся.
Всего в текущем году в ОУ обучалось 3138 учащихся.
Образовательная деятельность осуществляется как в основных зданиях так и на
площадях общеобразовательных учреждений Комсомольского, Автозаводского районов
города Тольятти.
Количество учащихся по направленностям
Учебный год
Направленность

2018-2019 уч.
год.
Количество
детей
1728
90
540
300
480
3138
98

2019-2020 уч. год.
Количество детей

Физкультурно-спортивная
1863
Естественнонаучная
Техническая
Социально-педагогическая
510
Художественная
285
Туристско-краеведческая
Загородный лагерь
480
Всего:
3138
Лагерь с дневным пребыванием
детей (ЛДП)
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
учреждения, 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.
ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ
Цель:

Создание образовательного пространства, соответствующего
современным требованиям условий организации
образовательной деятельности.

Задачи:

1. Усовершенствовать условия для формирования у
учащихся мотивации к здоровому образу, включая детей
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
2. Развивать творческие способности учащихся.
3.Способствовать духовно-нравственному
воспитанию и формированию граждански активной позиции
личности учащегося.
Выполнение задач в 2019-2020 учебном году по состоянию на 20.04.2020 г.
Задачи

Прогнозируем ый
Фактический результат
результат
Обеспечение доступности и качества образования через: создание комфортной среды общения детей и молодежи,
создание условий
для роста компетентности педагогических работников учреждения

Продолжение участия в реализации стратегических направлениях 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
МБУ Комсомольского района.
Проведение мероприятий военнопатриотических

5 МБУ

5 МБУ

Статус городского,
районного
организатора

Статус городского, районного
организатора

Продолжение работы в статусе городского,
регионального организатора соревнований по
дзюдо

Статус городского,
регионального
организатора

Статус городского, регионального
организатора

Продолжение работы в статусе городского организатора
«Допризывник – 2020»

Методическое
сопровождение
мероприятий

Совершенствование кадрового и программно-методического обеспечения
учебно-воспитательного процесса
Проведение педагогических советов,
4
исходя из приоритетных задач учреждения
Обеспечение всех реализуемых
образовательных программ методическим
материалом.

100 %

Реализация воспитательной системы учреждения
Организация профильных смен лагеря
с дневным пребыванием детей.

2

4
100 %

Организация профильных отрядов на
базе загородного лагеря

32

Укрепление материально-технической базы
Текущий ремонт,
ремонтные работы в загородном лагере, приобретение
посуды, мебели

100%
выполнение
запланирован
ных мероприятий

В 2019-2020 учебном году учащиеся «Гранит» принимали активное участие в соревнованиях, мероприятиях различных
уровней и направленностей.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
за 2019-2020 учебный год:
Участие в спортивных, культурных мероприятий
в период с 16.10.2019 г. по 20.04.2020 г.

наименование
мероприятий
(соревнований,
конкурсов,
фестивалей)

результат
Количество
призовых мест
Направле
нность

уровень
проведе
ния

место
проведения

сроки
проведения

Колич
ество
участ
ников

наименование
объединения
I

II

III

Ф.И.О.
педагога

Ф.И.О.
обучающегося
или название
коллектива

«Мемориал
воинов погибших
при исполнении
служебного
долга».

физкульту
рноспортивна
я

городск
ой

г.
Тольятти

19.10.2019г.

15

Международный
турнир по дзюдо
среди ю/д 20032005г.р.
Всероссийский
турнир по дзюдо
памяти Б.П.
Лесных среди ю/д
2004-2006г.р.
23-ой турнир по
дзюдо среди ю/д
2008-2009г.р.,
2010-2011г.р.,
памяти героя
России Олега
Долгова.

физкульту
рноспортивна
я
физкульту
рноспортивна
я

междун
ародны
й

г.

2527.10.2019г.

3

всеросс
ийский

г.
Чебоксары

20.10.2019г.

3

физкульту
рноспортивна
я

городск
ой

п.
Луначарск
ий

13.10.2019г.

физкульту
рноПервенство
ПФО по дзюдо до спортивна
я
21 года.
физкульту
Открытый
рнотурнир
спортивна
Самарской
я
области по
дзюдо среди ю/д
до 13 лет,
памяти В.М.
Кейлина.
Турнир Самарской физкульту
области по дзюдо на рнопризы
начальника
главного управления спортивна
МВД
России
по я

региона
льный

г. Казань

2022.10.2019г.

1

региона
льный

г. Самара

24.10.2019г.

10

Самарской области
среди юношей 20042005г.р.

1

1

4 Дзюдо

Гуськов М.В.,
Гузелевич
К.В.

Дзюдо

Рамонюк И.,
Масленцов В,
Егоров Д,
Зубков Д,
Ахиедов С,
Мурыгин И.
Гагаев Д.

Зарипов Р.Р.
1
1 Дзюдо

Балмаев В.
Зарипов Р.Р.

региона
льный

г. Самара

Дзюдо

16

Зарипов Р.Р.,
Болдов В.Г.,
Кузьмяк
Ю.Ю.

28.10.2019г.

5

2
1

2

1

3

1
Дзюдо

Дзюдо

Завьялов П.А.,
Владыкина
О.Н.

Федоров В,
Челяков Н,
Прозоров Л,
Тулеев А,
Челышев,
Ибрагимоа И.
Редькина С.

Гуськов М.В,
Назаров И.В.

Мекебаев Т,
Кудрявцева В.
Балмаев В.

Дзюдо
Зарипов Р.Р.

Первенство
России по дзюдо
среди ю/д до 21
года. 1417.11.2019г. г.
Красноярск.
Областные
соревнования
среди
обучающихся
2008-2009г.р. по
дзюдо в рамках
фестиваля
«Непобедимой
Державы».
10-й юбилейный
Открытый
турнир по дзюдо
на призы
депутатов
городской думы
г.
Димитровграда
среди ю/д 20062007г.р.

Командный
турнир по дзюдо
среди юношей
2003-2005г.р.
Турнир
Самарской
области по
дзюдо, памяти
А.В. Жигулева.

физкульту
рноспортивна
я

всеросс
ийский

г.
Красноярс
к

1417.11.2019г.

физкульту
рноспортивна
я

региона
льный

г.
Тольятти

01.11.2019г.

30

физкульту
рноспортивна
я

региона
льный

г.
Димитровг
рад

09.11.2019г.

4

Дзюдо

1

Завьялов П.А.,
Владыкина
О.Н.

Редькина С.

1

физкульту
рноспортивна
я

региона
льный

г. Самара

30.11.2019г.

10

физкульту
рноспортивна
я

региона
льный

г. Сызрань

30.11.2019г.

3

4

1

5

Дзюдо

Дзюдо

2

7

Назаров И.В,
Болдов В.Г,
Овчинников
Ю.Н.,
Кузьмяк
Ю.Ю.,
Гуськов М.В.,
Гузелевич
К.В, Зарипов
Р.Р, Андреева
А.С.
Назаров И.В.

Дзюдо

Зарипов Р.Р.

Дзюдо

Гузелевич
К.В.

Кановалов М,
Кудрявцева
Гуськов А,
Ахмедов С,
Ильин К,
Шижгин М,
Балмаев В,
Левтор Л,
Мочалов Н.
Горовой И.

Турнир по дзюдо
среди ю/д 20072008г.р. на призы
СШОР№-11.

физкульту
рноспортивна
я
физкульту
рноспортивна
я

региона
льный

г. Самара

23.11.2019г.

5

городск
ой

г.
Тольятти

15.12.2019г.

20

6

физкульту
рноспортивна
я

региона
льный

г.
Тольятти

11.01.2020г.

13

1

физкульту
рноспортивна
я

городск
ой

г.
Тольятти

22.02.2020г.

25

8

физкульту
рноспортивна
я
физкульту
рноспортивна
я

региона
льный

г. Самара

11.02.2020г.

7

региона
льный

г. Самара

12.02.2020г.

7

1

1

Дзюдо

Зарипов Р.Р.

6

4

Дзюдо

5

Дзюдо

Назаров И.В,
Болдов В.Г,
Овчинников
Ю.Н.,
Кузьмяк
Ю.Ю.,
Гуськов М.В.,
Гузелевич
К.В, Зарипов
Р.Р, Андреева
А.С.
Назаров И.В,
Болдов В.Г,
Овчинников
Ю.Н.,
Кузьмяк
Ю.Ю.,
Гуськов М.В.,
Гузелевич
К.В, Зарипов
Р.Р, Андреева
А.С.

3

Дзюдо

Назаров И.В,
Болдов В.Г,
Овчинников
Ю.Н., Кузьмяк
Ю.Ю., Гуськов
М.В., Гузелевич
К.В, Зарипов Р.Р,
Андреева А.С.

Дзюдо

Кузьмяк
Ю.Ю.

Дзюдо

Зарипов Р.Р.

Первенство г.о.
Тольятти по
дзюдо среди ю/д
до 13 лет.

Первенство
Самарской
области по
дзюдо среди ю/д
до 15 лет.

Турнир г.о.
Тольятти по
дзюдо среди ю/д
2005-2006г.р.
3-этап Детской
Лиги по дзюдо
среди ю/д 20102011г.р.
3-этап Детской
Лиги по дзюдо
среди ю/д 20082009г.р.

4

1

Мамедов А.
Хасанова Р.

Амелькин А.
2

Ханнанова А,
Черниева И.

Первенство г.о.
Самара по дзюдо
среди юношей
2003-2005г.р.
15.02.2020г. г.
Самара
Первенство
ПФО по дзюдо
среди ю/д до 15
лет.
XI
Международно
творческообразовательны
й фестиваль
"Русские сезоны
2019"
8
Межународный
конкурс
"Рождество в
каждый дом
2020"
Всероссийские
конкурсы для
детей и
молодежи
"Рожденственск
ая звезда"
Всероссийский
творческий
крнкурс "Ларец
сказок"

физкульту
рноспортивна
я

региона
льный

г. Самара

15.02.2020г.

физкульту
рноспортивна
я
художеств
енная

региона
льный

г.
Соликамск

23.02.2020г.

4

междун
ародны
й

г.Тольятти

6-12.12.2019
г.

6

художеств
енная

междун
ародны
й

г.Тольятти

декабрь 2019
январь 2020

8

художеств
енная

всеросс
ийский

г. Москва

15.01.2020

1

художеств
енная

всеросс
ийский

г.Екатерин
бург

14.02.2020

8

4

Всероссийский
конкурс детских
рисунков
"Защитники
Отечества"

художеств
енная

всеросс
ийский

г.Екатерин
бург

14.02.29.02.2020

5

1

4

1

1

Дзюдо

Зарипов Р.Р.
Лефтор Л,
Ильин К.

Дзюдо

Зарипов Р.Р.

Изобразитель
ное искусство
и прикладное
творчество

Сидорова Э.Э.

Изобразитель
ное искусство
и прикладное
творчество

Сидорова Э.Э.

1

Юный
художник

Сайфетдинова
Г.Д.

Королева К.

2

2

Изобразитель
ное искусство
и прикладное
творчество

Сидорова Э.Э.

Кисель А, Маслова
М, Пентюхова К,
Лизунова К,
Подсекалина Д,
Трегубова А,
Пьянова К,
Малофеева В.

3

1

Изобразитель
ное искусство
и прикладное
творчество

Сидорова Э.Э.

Мурашкин Л,
Чарушкин С,
Мокрусов Д,
Дьячихина О,
Тарасова А.

1

2

Хасанова Р.
Игошина К,
Румянцева А,
Рыбка Е,
Шамукова З,
Юруткин В,
Гаджиева А.

художеств
енная

всеросс
ийский

г.Самара

Сидорова Э.Э.

художеств
енная

всеросс
ийский

г.Москва

6.03.8.05.2020

Изобразитель
ное искусство
и прикладное
творчество

Сидорова Э.Э.

художеств
енная

региона
льный

г.Тольятти

1 марта 2020

Танцевальная
Азбука

Забиякина
Н.В.

ансамбль Аверс

художеств
енная

междун
ародны
й

г.Москва

14.03.2020 г

Забиякина
Н.В.

ансамбль Аверс

XXV
Всероссийский
конкурс молодых
дарований
"Жигулевская
Палитра"
Московский
городской
конкурс
мультимедиа
"Мы москвичи"
"Мой город, моя
страна, мой
мир"
II Региональный
фестиваль –
конкурсе
детского
юношеского и
взрослого
творчества
«КРЫЛАТЫЕ
КАЧЕЛИ»
III Московском
Международном
фестивалеконкурсе
«Творческие
встречи»

Чарушкин С,
Маслова М, Семин
А, Шамукова З,
Кошелева В., Русин
А., Махсуджонова
С, Мурашкин Л,
Сорокина К,
Филатова Е,
Тарасова А,
Петрунина В,
Лизунова К,
Ермолаева К.

Изобразитель
ное искусство
и прикладное
творчество

1.04.31.05.2020

20
5

1
2

1

1

Танцевальная
Азбука

«Гранит» становился стажерской площадкой, выполняя организационно-методическую и воспитательную работу в
городе и области (проведение городских, областных семинаров по дзюдо, проведение городских, областных, всероссийских
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. В рамках

реализации

долгосрочной целевой программы «Дети городского округа Тольятти на 2010-2020 годы». МБОУДО «Гранит» в 20192020 учебном году осуществлял деятельность по решению муниципальных задач, в рамках плана городских мероприятий
Департамента образования администрации городского округа Тольятти "Гранит" является организатором районных, городских
мероприятий.
Направление деятельности
Мероприятия физкультурно спортивной направленности
Мероприятия военно - патриотической
направленности

Название мероприятия

Участники

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

5-9 классы

Районный этап «Школа безопасности»

8 классы

Профильные сборы
«Защитники Отечества»
Районный этап городских соревнований
военно- спортивной игры
«Зарница Поволжья»

10 классы

Месячник
Патриотического:
Движения школьников:
Акция «Я верю в тебя солдат».

8 - 10 классы

10 классы

Профильные сборы «К защите Родины
готовы!»
«Допризывник – 2020»
Мир искусства детям

Выставка декоративно –
прикладного творчества и ИЗО

10 классы
7-12 лет

Мастер - классы по декоративно прикладному творчеству

8-10 лет

В ходе реализации мероприятий осуществлена нормативная деятельность: разработка планов работы, положений,
критериев, оценки работ, проектов приказов, информационных писем.
Информационно-методическая деятельность: электронная рассылка положений, информационных писем, итогов проведения
мероприятий.
Консультирование участников в рамках проекта: учащихся, педагогов, творческих групп.
Информационное сопровождение проектов в Интернете www.granitsport.ru Организационная деятельность:
Организация и проведение мероприятий в рамках проектов (предоставление имеющихся ресурсов: помещение, материальнотехническая база, кадры). Привлечение социальных партнеров к реализации проектов.
2.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 преемственности знаний, комплексности 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.
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, 75 по реализации программ «Патриот», «Патриот России». МБОУДО "Гранит" возглавляет работу Зонального центра
военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе г.о. Тольятти

\\

Режим
работы

1. Режим работы с 8 час до 20 час.00 мин.
2. режим работы до 21.00 час группы с 16 лет и старше
3. Занятия проводятся согласно, расписанию и норм Сан ПиН.
4. Средняя наполняемость групп составляет 15 человек.
5. Продолжительность одного учебного часа 45 мин.

Допуск детей и взрослых в здания осуществляется через вахту по удостоверениям учреждения, паспорту.
Учреждение находится под охраной «Управления Вневедомственной охраны войск Национальнной Гвардии Российской
Федерации по Самарской области».
3. РЕСУРСЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Характеристика кадрового состава:
Количество руководителей: 1 (высшее образование); Количество заместителей 3, из них 1 заместитель директора по УВР
(высшее образование), 1 заведующая структурного подразделения (высшее образование), 1 заведующий структурного

подразделения (высшее образование). Количество методических работников: методист – 2

Статические данные по кадровому составу:
Диаграмма. Уровень образования педработников.

средне- специальное
33,33 %

высшее 67,67 %

Педагогические работники «Гранит» принимают активное участие с а м и и со своими воспитанниками в городских, областных,
межрегиональных и всероссийских, международных мероприятиях различных направленностей. 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 Поволжья.
1 педагог участник лауреат Городского конкурса лучший педагог дополнительного образования, с последующим участие в
областном конкурсе Сердце отдаю детям, 1 педагог включен в городской методический совет городского округа Тольятти.
Проведение Дней открытых дверей. Участие коллектива Гранит в Спартакиаде коллективов образовательных учреждений в
видах спортивное ориентирование, гольф, дартс, пулевая стрельба, спортивные эстафеты, плавание, и заявились в вид волейбол.
Участие в проведении мероприятий городской акции "Время Тольятти" совместно с МБОУДО «Мечта» на площадках района г.
Тольятти.
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Гранит» располагается в двух зданиях,
находящихся в оперативном управлении, и на площадях по договорам безвозмездного пользования приспособленных для
образовательной деятельности, Состояние материально – технической базы и содержание здания ОУ соответствует целям и задачам
образовательного учреждения дополнительного образования, санитарным нормам и пожарной безопасности.

 В учреждении имеются спортивный инвентарь, оборудование, книги, учебные и методические пособия, видеофильмы
и видеозаписи, а также техническое обеспечение для просмотра: кинопроектор; учебные пособия для ведения
образовательной деятельности по всем направленностям.
 Здания подключены к городским инженерным сетям – холодному и горячему водоснабжению, канализации,
отоплению.
 Обеспечение психо-физиологической безопасности обучающихся обеспечивается проведением инструктажей по ТБ и
ОТ во время проведения занятий, соблюдением противопожарного режима, мероприятий по профилактике
террористической угрозы, требований по ТБ и ОТ во время проведения занятий.
 Вывод: самообследованием установлено, что материально-техническая база ОУ является достаточной. ОУ
обеспечивает освоение учащимися программ в условиях созданной соответствующей образовательной среды, имеет
необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. Работа по укреплению материально-технической
базы ведется целенаправленно и планомерно и соответствует требованиям продуктивного функционирования
образовательного учреждения.

5. 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»

Тольяттинский Государственный Университет
ООО «Трон-Плюс»
ООО «Прокэш»
УСЛУГИ ОКАЗЫВАЕМЫЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ НАСЕЛЕНИЮ:
-

организация учебного процесса - работа объединений по потребностям населения,
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 «Гранит»,

-

организации лагеря с дневным пребыванием детей «Дружба»,
организация и проведение межведомственного проекта «Мир искусств детям».
6.ВЫВОДЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОУ ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ

В результате анализа деятельности учреждения были приняты решения корректировки и планирования учебных задач на следующий
год.
По направленностям деятельности:
- усовершенствовать условия для формирования у учащихся мотивации к здоровому образу жизни, включая детей оказавшихся в
трудной жизненной ситуации;
- продолжить работу по всем существующим направленностям деятельности;
- разработать новые дополнительные общеобразовательные программы;
- в рамках военно-патриотической направленности продолжить совместную программу «Патриот России»;
- расширить географическое пространство реализации общеобразовательных программ;
- организовать семинары и мастер - классы по дзюдо, бодибилдингу, хореографии; рукоделию, компьютерному дизайну.
По педагогическим кадрам:
обеспечить профессиональную подготовку педагогического коллектива к переводу на эффективный контракт; 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.

в целях повышения конкурентоспособности учреждения, организовать обучение педагогических работников основам
рекламной деятельности.

-

По предоставлению платных услуг:

проведение работы по расширению спектра платных дополнительных услуг.
По оснащению материально-технической базы:

 совершенствование материальной технической базы на Революционной 3, Комсомольское шоссе 44.


учреждение

продолжит

создавать

лучшие

условия

для

ведения образовательной деятельности.

Отчёт о результатах самообследования за 2019 год
Показатели, подлежащие самообледованию учереждения дополнительного образования детей
№ п/п

Показатель

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

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

1.3

1.4

1.5

1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7

1.8

1.8.1

Единица
измерения

2017

Значение по состоянию на
2018

2019

человек
человек
человек
человек
человек
человек

3138
134
1189
1293
522
100

3135
138
685
1157
675
74

3138
162
906
1649
421
83

человек/%

26/

0/0.82

38/

человек/%

0/

0/

0/

человек/%

0/

0/

0/

человек/%

0/

0/

0/

человек/%
человек/%

0/
0/2.08

181/
26/

151/5.8
17/0.8

человек/%
человек/%
человек/%

0/
120/
/

19/
120/3.82
/

15/0.6
248/3.82
/

человек/%

1583/

1483/

1655/

человек/%

1297/44.4
5

1271/41.3
3

1150/

№ п/п

Показатель

1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9

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 высшее
образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей численности

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

1.15

Единица
измерения
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

2017

Значение по состоянию на
2018

2019

253/5.25
17/0.86
12/0.41
4/
189/13.22

133/8.06
8/0.54
68/0.38
3/
178/

204/4.24
78/0.25
135/2.16
10/
283/5.7

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

/6.7
/5.25
/0.86
/0.86
/
/

95/
11/
42/
29/
1/
/

168/30.3
15/0.35
12/1.4
12/1
6/0.03
/

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

/

100

/
73

95
4
1

70
3

/67.67

36
24/

31
25/67.67

человек/%

/25.55

25/

25/70

человек/%

/15.5

11/

6/30.5

№ п/п
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

Показатель
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 административно-хозяйственных
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 административнохозяйственных работников
Численность/удельный вес численности
специалистов, обеспечивающих методическую
деятельность образовательной организации, в общей
численности сотрудников образовательной
организации
Количество публикаций, подготовленных
педагогическими работниками образовательной
организации:

Единица
измерения

2017

Значение по состоянию на
2018

2019

человек/%

/13.33

6/

6/13.3

человек/%

/

человек/%
человек/%
человек/%

/68.88

36/

31/

человек/%
человек/%
человек/%

/57.7
/13.33
/13.33

4/
7/
5/

1/11.1
10/19.44
3/13.9

человек/%

/17.7

6/

7/16.7

человек/%

/78.68

31/

25/57.4

человек/%

/3.27

2/

2/3

№ п/п
1.23.1

Показатель
За 3 года

Единица
измерения
единиц

Значение по состоянию на
2017

2018

0

2019

