
                                 



 



Тип 

 и вид общеобразовательного 

 учреждения 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования 

 Организационно-правовая 

 форма 

Муниципальное учреждение 

 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, 

 отчество руководителя 

Завьялов Павел Алексеевич 

 Статус учреждения Высшая категория 

 Аккредитовано № 935-10 от 31.12.2010 г. 

 Лицензия № 7509 от 09.09.2020 г. 

 Образование и воспитание 

 осуществляется 

на русском языке 
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2.Общая характеристика 

 

Полное наименование учреждения - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр Гранит» городского округа Тольятти (МБОУДО "Центр Гранит"). Учредитель - муниципальное образование - городской округ 

Тольятти в лице администрации городского округа Тольятти. МБОУДО "Центр Гранит" находится в ведомственном подчинении 

департамента образования администрации городского округа Тольятти. 

«Центр 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», в 2019 году реорганизовано в форме 

присоединения к нему муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр технического 

творчества» городского округа Тольятти в соответствии с постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.12.2019 года 

№ 3667-п/1. 

Сегодня в учреждении реализуются образовательные программы направленностей: художественной, социально-педагогической, 

технической, физкультурно-спортивной. В ОУ "Центр 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. 

3.Система управления организацией 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации  

Органы управления, действующие в «Центр Гранит» 

наименование орана функции 

Директор  -осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения 

Общее собрание  Высшим коллегиальным органом Учреждения является Общее собрание работников Учреждения 

состоящее из всех работников Учреждения.  

- обсуждает и согласовывает Положение об Общем собрании работников Учреждения;                                                

- обсуждает проект Коллективного договора и принимает решение о его заключении;                      

- в случаях и порядке, предусмотренных статьей 31 Трудового кодекса Российской Федерации, 

избирает из числа работников Учреждения представителя (представительный орган) для 

осуществления полномочий по представлению интересов работников Учреждения в социальном 

партнерстве на локальном уровне, в том числе по вопросам ведения коллективных переговоров с 



представителем работодателя, заключения, изменения, дополнения Коллективного договора и 

контроля за его выполнением; 

-осуществляет иные полномочия от имени работников Учреждения в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации и иными актами, содержащими нормы трудового права;  

-заслушивает отчет директора Учреждения о результатах самообследования и перспективах развития 

Учреждения;  

-принимает участие в разработке Положения об оказании платных образовательных услуг;                                                                                             

- принимает участие в разработке иных локальных нормативные актов по вопросам деятельности 

Учреждения, которые не отнесены к компетенции иных органов управления Учреждением. 

Педагогический совет Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган, главной задачей которого 

является совершенствование и развитие образовательной деятельности.  

- рассматривает долгосрочные образовательные программы;   

- рассматривает образовательные программы Учреждения, иную учебно-методическую документацию;       

- принимает участие в вопросах проведения самообследования, обеспечения функционирования 

внутренней системы оценки качества образования;                                                                                      

 -рассматривает вопросы повышения квалификации педагогических работников Учреждения, а также 

рекомендует их к различным видам поощрения;                                                                         

- рассматривает вопросы аттестации педагогических работников Учреждения в рамках своей 

компетенции;    

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников Учреждения;                                    

- принимает участие в  анализе состояния и результатов образовательной деятельности и на его основе 

определяет пути и средства совершенствования работы;                                                                                             

- обсуждает, предлагает и согласовывает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила 

приема учащихся, режим занятий учащихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления учащихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Учреждением и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся, за исключением локальных нормативных актов, принятие которых отнесено 

законодательством или настоящим Уставом к компетенции иных органов управления Учреждения;                                                                                                                                                         

- обсуждает вопросы о поощрении учащихся и применении к учащимся и снятии с учащихся мер 

дисциплинарного взыскания;                                                                                    

- обсуждает пути совершенствования работы с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся.  

 

 

 

 



4.Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в «Центр Гранит»  организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».                               

Образовательная деятельность  осуществляется  как в основных  зданиях так и на площадях общеобразовательных учреждений 

Комсомольского, Автозаводского районов города Тольятти. Разнообразие программ и видов деятельности дает возможность 

максимального приобщения детей к занятости по программа дополнительного образования. Можно с уверенностью сказать, что 

организовано единое образовательное пространство на основе преемственности и интеграции содержания основных и дополнительных 

программ. С учётом развития информационных технологий и перехода на цифровую экономику в РФ запланировано увеличение числа 

образовательных программ и учебных групп по техническому направлению на уровне не менее 27 % от общей численности учащихся. 

Количество учащихся по направленностям 

 

Учебный год 
 

Направленность 

2020-2021 уч. год. 

Количество 
детей 

групп % 

Физкультурно-спортивная 2020 117 36 

Естественнонаучная -   

Техническая 1505 127 27 

Социально-педагогическая 1025 68 19 

Художественная 560 42 9 

Туристско-краеведческая -   

Загородный лагерь 525 35 9 

Всего: 5635 389 100 

Анализ контингента учащихся в МБОУДО «Центр Гранит» свидетельствует о стабильно высоком уровне востребованности 

дополнительных общеобразовательных программ. 

 

    Воспитательная работа 

Цель воспитательной работы «Центр Гранит» направлена 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.  



На протяжении учебного года центр активно сотрудничает  с  учреждениями города с заключение договоров совместной деятельности. 

Центр включен в городской проект «Мир искусств – детям». Одним из показателей личностных результатов учащихся является 

социальная ориентация, которая выражается в отношении обучающихся к людям, к труду, обществу, культуре, самому себе.  

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 «Центр Гранит» с МБУ № 14, 11 по реализации программы «Культура здоровья» (спец класс 

дзюдо)» внедренной в 2009-2010 учебном году, с 2015 года «Центр 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 «Центр Гранит» с МБУ № 14, 11, 2, 85, 15, 25, 75 по реализации 

программ «Патриот», «Патриот России». МБОУДО "Центр Гранит" возглавляет работу Зонального центра военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе г.о. Тольятти. Организация отдыха детей в структурном подразделении 

загородном лагере «Гранит». Организация отдыха детей в каникулярное время. 



 

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». 

 

В 2020-2021 учебном году учащиеся «Центр Гранит» принимают активное участие в соревнованиях, конкурсах мероприятиях 

различных уровней и направленностей. 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
Участие в спортивных, культурных мероприятий 

 в период с 01.09.2020 г. по 01.04.2021 г. 

 
направленнос

ть 

уровень Наименование мероприятия 

 

Вид 

участия 

(очно, 

заочно- 

дистанцион

но)  

результат дата, место педагог, 

программа 

ФСН Городской  Получатель стипендии 

главы городского округа 

Тольятти  

 Майданик Вита 2021 год Завьялов 

П.А. 

Владыкина 

О.Н. 

ФСН региональный Получатель стипендии  

Губернатора СО   

 Майданик Вита 2018-2021 

годы  

Завьялов 

П.А. 

Владыкина 

О.Н. 

ФСН всероссийский Присвоено спортивное  

звание мастер спорта 

 Майданик Вита 4.12.2020 

Приказ 

Завьялов 

П.А. 



России  по дзюдо Мин 

спорта РФ 

№ 247  

Владыкина 

О.Н. 

Художествен

ная  

региональный 

(областной) 

Областной конкурс 

детского и юношеского 

творчества в рамках 

областного фестиваля 

Берегиня  

очное Диплом 2 степени - 1  

3 степени- 1 

Лауреат 2 степени - 1  

Лауреат 3 степени - 3 чел 

2020 Забиякина 

Н.В.  

 

Художествен

ная 

всероссийский Конкурс творчества и 

изобразительного искусства 

"День победы глазами 

детей"  

заочно Диплом 1  место -8 чел 

 

2020 Сидорова 

Э.Э. 

 

Художествен

ная  

всероссийский Всероссийский конкурс 

"Защитники Отечества" 

заочно   1  место -1 чел 

2 место - 3 чел 

3 место - 1 чел 

2020 Сидорова 

Э.Э. 

 

Сентябрь  

Техническая  региональный 

(областной) 

Первенство Самарской 

области среди учащихся в 

классе моделей ракет S и 

Регионального этапа 

Всероссийской научно-

технической олимпиады по 

ракетомоделированию 

среди учащихся  

очное Сертификат участника 

Реутов Даниил 

Сосяк Тимур  

6 сентября  Логинов 

А.Ю. 

Техническая  региональный 

(областной) 

Первенство Самарской 

области среди учащихся в 

классе моделей ракет S    

очное Сертификат участника 

Реутов Даниил 

Сосяк Тимур  

6 сентября  Логинов 

А.Ю. 

Октябрь  

Художествен

ная 

 всероссийский  Всероссийский детский 

конкур  рисунка и 

прикладного творчества 

«Эти забавные животные!» 

заочно- 

дистанцион

но 

Диплом 1 степени  

Ермолаева Арина, Ахмедова 

Элина, Чарушин Сергей, Рыбка 

Елизавета, Федорова Арина, 

Шамукова Зарина, Исаева 

Савиль, Молотилова Анастасия 

28.10.2020 Сидорова 

Э.Э. 

Изобразител

ьное 

искусство и 

прикладное 

творчество 

Ноябрь  

Художествен

ная 

всероссийский Всероссийский конкурс 

детского рисунка 

заочно- 

дистанцион

Диплом 1 место Кальвицкая 

Александра 

06.11.2020 Сидорова 

Э.Э. 



посвященный Дню 

народного единства «Мы 

вместе» 

но 2 место Резепова Виолета  Изобразител

ьное 

искусство и 

прикладное 

творчество 

Техническая всероссийский Всероссийская викторина с 

возможностью 

международного участия 

«Мир геометрических 

фигур»  

заочно- 

дистанцион

но 

www.orienti

r-edy.ru 

Диплом 

1 место  Пырина Ирина 

1 место Юнусова Самия  

18.11.2020 Симутина 

М.А. 

Художествен

ная 

региональный 

(областной) 

Областной конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Истории 

великие страницы» 

посвященный году 

Тольятти в Самарской 

области» 

заочно- 

дистанцион

но 

Протокол заседания членов 

жюри от 19.11.2020  

7-9 лет Дипломанты  

Борзов Кирилл, Максимов 

Денис, Жаркина Мария,  

Тихонова Яна 

Лауреат 3 степени Лизунова 

Ксения, Щукина Елизавета 

10-12 лет Дипломанты  

Акишина Юлия, Маслова 

Милана, Петрушина Виктория, 

Хаврошина Юлия 

Лауреат 2 степени Проничев 

Сергей 

19.11.2020 Сидорова 

Э.Э. 

Изобразител

ьное 

искусство и 

прикладное 

творчество 

Техническая международный  Международная олимпиада 

"Инфоурок" осенний сезон 

2020 для дошкольников 

заочно- 

дистанцион

но 

infourok.ru  

Сертификат  

Цмейрек Матвей 

30.11.2020 Симутина 

М.А. 

Декабрь  

Художествен

ная  

всероссийский Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Город 

мастеров» 

Название работы: «Дед 

мороз и снегурочка» 

заочно- 

дистанцион

но 

Диплом  

2 место  

Пентюхова Ксения 

 

Декабрь 

2020 

дистанцио

нно 

Сидорова 

Э.Э. 

Изобразител

ьное 

искусство и 

прикладное 

творчество 

Техническая  всероссийский  Всероссийский творческий 

конкурс "Новогодние 

заочно- 

дистанцион

Соколова Дарья 14.12.2020 Лавренцева 

Т.В. 



фантазии" но 

образовате

льный 

портал 

Ника 

Техническая международный  Международный конкурс 

"Прелести русской зимы!" 

Номинация "Зимние 

радости!" 

заочно- 

дистанцион

но 

междунаро

дное 

движение 

конкурсов 

для детей и 

педагогов  

Бригантина 

Диплом 1 место Ермолаева 

Арина 

17.12.2020 Лавренцева 

Т.В. 

Техническая международный  Международный конкурс 

"Прелести русской зимы!" 

Номинация "Зимние 

радости!" 

заочно- 

дистанцион

но 

междунаро

дное 

движение 

конкурсов 

для детей и 

педагогов  

Бригантина 

Диплом 1 место Ермолаева 

Арина 

17.12.2020 Лавренцева 

Т.В. 

Техническая муниципальный  

(городской) 

1 Этап городских 

соревнований по 

авиамодельному спорту в 

классе свободнолетающих 

моделей планеров 

городской Спартакиады 

технического творчества в 

рамках Десятилетия 

детства до 18 лет  

 Реутов Данил  3 место 

Реутов Данил 1 место 

Сосяк Тимур 3 место 

Сосяк Тимур 1 место 

Семейная команда Кондрашкин 

Э, Кондрашкин М. 3 место 

18 декабря 

2020 

Тольятти 

Логинов 

А.Ю. 

Техническая всероссийский Успешное прохождение 

тестирования в рамках 

Всероссийской культурно-

просветительской акции 

дистанцион

но 

Грамота Ирицян Михаил 

 

Москва 

2020 

Симутина 

Марина 

Александров

на 



«Культурный марафон» 

Январь  

 Техническая  всероссийский Всероссийская викторина с 

возможностью 

международного участия 

«В гостях у дедушки 

Мороза»  

заочно- 

дистанцион

но 

Диплом 1 степени Русиновский 

Вадим  

2 место Уткина Екатерина  

1 степени Таджиева Тахмина  

Дипломы  

получены 

11.01.2021 

г. 

Декабрь 

2020  

 

Симутина 

М.А. 

Художествен

ная  

всероссийский Всероссийский детский 

конкурс рисунков 

"Новогодний фейерверк" 

заочно- 

дистанцион

но 

высшая 

школа 

делового 

администр

ирования  

 

Диплом 

1 место 

Семин Александр, Лукошина 

Алиса 

2 место 

Севастьянов Павел, 

Назмутдинов Алексей, Уткина 

Софья, Кулашна Татьяна 

3 место 

Жаркина Мария 

Радушкин Артем 

13.01.2021 Сидорова 

Э.Э. 

Техническая всероссийский Всероссийская викторина с 

возможностью 

международного участия 

«В гостях у дедушки 

Мороза»  

заочно- 

дистанцион

но 

www.orienti

r-edy.ru 

Диплом 2 место Ельчанинов 

Степан 

1 место Цмейрек Матвей 

1 место Ефимов Мирон 

14.01.2021  Симутина 

М.А. 

Техническая международный  Международный конкурс 

"Елочный базар!" 

Номинация "Новогодние 

игрушки!" 

заочно- 

дистанцион

но 

междунаро

дное 

движение 

конкурсов 

для детей и 

педагогов  

Бригантина 

Диплом 1 место Кальвицкая 

Александра 

19.01.2021 Симутина 

М.А. 

Февраль 

Техническая 

  

городской Конкурс «Дизайн 

Автомобиля» городского 

дистанцион

но 

Диплом 3 степени 

Ирицян Михаил 

февраль 

2021 

Симутина 

М.А. 



проекта марафона 

«Академия технического 

творчества» 

Свидетельство участника  

Володин Сергей  

 

Свидетельство участника 

Ларюшин Максим  

Никифоров Кирилл 

Адоевская 

Н.В. 

Свидетельство участника  

Романов Алексей  

Лавренцкева 

Т.В. 

Художествен

ная  

городской  Городской творческий 

проект выставка талантов  

Конкурс выставка детских 

рисунков «Во имя счастья 

семьи» 

заочно- 

дистанцион

но 

 

Сертификаты участников 

Куковякина Анна 

Тарасова Василиса 

1 место Проничев Сергей 

Февраль 

2021 

Сидорова 

Э.Э. 

Техническая 

  

областной XII областной фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Вифлеемская 

звезда» 

заочно- 

дистанцион

но 

 

Грамота Тольяттинской 

епархии  

Русиновская Кира 

 

Февраль 

2021  

Симутина 

М.А. 

Степкина Анастасия  

Мурзина Лидия  

Вдовкина 

С.М. 

Дмитриева Софья 

Гиясова Анастасия 

Волкова Диана  

Химочкина 

В.Е. 

Бурментьева Валерия Адоевская 

Н.В. 

Художествен

ная 

Салтыкова Екатерина 

Валерия Екатерина 

Татаринцева Анастасия 

Фролов А.Г. 

Март   

Техническая  международный Международный конкурс 

«Пришла Чудо 

Масленица!» 

Номинация «Кукла –

Масленица!» 

заочно- 

дистанцион

но 

 

Диплом победитель 2 место  

 

Март 2021  Симутина 

М.А. 

 

 

 

 



Физкультурно-спортивная направленность  

СП спортивная школа Дзюдо 

наименование 

мероприятий               

(соревнований, 

конкурсов, 

фестивалей) 

Направле

нность  

уровень 

проведе

ния  

место 

проведения 

сроки 

проведения 

результат  

наименование 

объединения 

Ф.И.О. 

педагога 

Ф.И.О. 

учащегося 

или название 

коллектива 

Колич

ество 

участ

ников 

Количество 

призовых мест 

I II III 

Первенство 

ПФО по дзюдо 

среди ю,д до 15 

лет 

Физкульт

урно-

спортивн

ая 

регион

альный 

г. Пенза  13-

14.03.2021г. 

7    Дзюдо Зарипов Р.Р., 

Назаров 

И.В., 

Кузьмяк 

Ю.Ю. 

 

Первенство 

ПФО по дзюдо 

среди ю,ю до 23 

лет 

Физкульт

урно-

спортивн

ая 

регион

альный 

г. 

Саранск 

 2 

 

1 1 

Дзюдо Владыкина 

О.Н., 

Завьялов 

П.А. 

Майданник 

В, Редькина 

С. 

Первенство 

Самарской 

области по 

дзюдо среди ю,д 

до 15 лет 

Физкульт

урно-

спортивн

ая 

регион

альный 

г. Самара 17.01.2021г. 17 2 1 5 Дзюдо 

Кузьмяк 

Ю.Ю., 

Болдов В.Г., 

Гуськов 

М.В., 

Назаров 

И.В., 

Зарипов Р.Р., 

Гузелевич 

К.В., 

Овчинников 

Ю.Н, Исаков 

А.П. 

Черникова 

И, 

Ханнанова 

А, Гуськова 

А, 

Кудрявцева 

В, Хасанова 

Р, Рябов О, 

Гукн К, 

Окопский 

В, Савинов 

Е, 

Овчаренко 

И, 

Арутюнян 

М, Марков 

Языков К, 

Тверсков Е, 



Кобин И, 

Новиков К, 

Мамедов А, 

Костенко В, 

Лебедев Д, 

Крайкин В, 

Ибрагимов 

И, Кольцов 

Д, Богданов 

Д 

Кубок г.о. 

Тольятти по 

Дзюдо, 

посвященное 

Дню Победы в 

Великой 

Отечественно

й войне    

Физкульт

урно-

спортивн

ая 

городс

кой 

г. 

Тольятти 

20.12.2020г. 16 5 2 4 Дзюдо 

Назаров И.В, 

Кузьмяк 

Ю.Ю, 

Зарипов Р.Р,  

Чезганова 

К, Карпова 

Е, Палкина 

С, Стадник 

А, Кирьянов 

И, 

Мерзляков, 

Кирилюк И, 

Габбасов А, 

Тулеев А, 

Инжуватов 

А, 

Онуфриенк

о М, 

Челышев С, 

Хасянов Д, 

Напалков В,  

Корнилов 

А, Попека 

Г. 

Первенство г.о. 

Тольятти по 

дзюдо среди ю.д 

до 15 лет 

Физкульт

урно-

спортивн

ая 

городс

кой 

г. 

Тольятти 

18-

19.12.2020г. 

33 

10 5 7 

Дзюдо Гуськов 

М.В., 

Гузелевич 

К.В., 

Назаров 

И.В., 

Зарипов Р.Р, 

Овчинников 

Зыков К, 

Марков Я, 

Овчинников 

И, 

Сариджашв

или Н, 

Тверсков Е, 

Кобин И, 



Ю.Н, Исаков 

А.П., 

Кузьмяк 

Ю.Ю., 

Пылин Д, 

Мамедов А, 

Костенко В, 

Новиков К, 

Михальченк

ов Д, 

Трачук Р, 

Плетухин 

М, 

Ермолаев Д, 

Ибрагимов 

И, Крайкин 

В, Кольцов 

Д, Богданов 

Д, Секачев 

Ф, Горский 

Д, Ганеев 

М, 

Кудрявцева 

В, Блинова 

М, Гуськова 

А, Хананова 

А, 

Черникова 

И, Гукин К, 

Бабич М, 

Рябов О, 

Челяков Н, 

Овчаренко 

А, Савинов 

Е, Окопский 

В, 

Первенство 

ПФО по дзюдо 

до 21 года 

Физкульт

урно-

спортивн

ая 

регион

альный 

г. 

Оренбург 

17-

18.11.2020г. 

1 

1 

  

 

 

 

«Ветераны 

дзюдо-детям» 

Физкульт

урно-

регион

альный 

г. Казань 16-

17.10.2020г. 

3 

 

1 1 

 Зарипов Р.Р, 

Назаров Р.Р. 

Хасанова К, 

Кудрявцева 



среди ю,д 2007-

2008г.р.  

спортивн

ая 

В, Хасанова 

К. 

Турнир г.о. 

Самара по 

дзюдо среди ю,д 

2007-2008г.р. на 

призы СГОО 

«Клуб «Дзюдо-

98»  

Физкульт

урно-

спортивн

ая 

регион

альный 

г. Самара 27.09.2020г. 4 

  

2 

2 

Назаров 

И.В., 

Зарипов Р.Р., 

Болдов В.Г. 

Кудрявцева 

В, Хасанова 

Р, Хасанова 

К, 

Хананнова 

А. 

 

Проведение  МБОУДО «Центр Гранит» мероприятий, соревнованиях  

в 2020-2021 учебном году     
Соревнования, мероприятия  проведены с соблюдением условий связанными с распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) 

 
направленность уровень Наименование мероприятия 

(совместное проведение) 

 

Вид участия 

очно, заочно- 

дистанционно  

результат дата Количест

во 

участнико

в 

Ответ

ствен

ный 

за 

прове

дение 

ФСН Всероссийский  Первенство МБОУДО «Гранит» 

по дзюдо в рамках фестиваля 

«Непобедимая Держава» 

Ассоциация «Совет спортивных 

федераций», МБОУДО «Гранит» 

Очное  
юноши, девушки 

2008-2009 г.р. 

 Согласно отчета 

протоколов 

Ноябрь 2021 

год 
 

56 чел  

 

Исако

в 

А.П. 

ФСН Региональный  Областные соревнования по 

дзюдо среди учащихся 

общеобразовательных школ 

Самарской области 

ГБУ ДО СО Областной центр 

развития физической культуры и 

спорта 

МБОУДО «Гранит» 

Дистанционное 
 

юноши, девушки   

Согласно отчета 

протоколов 
Ноябрь 2021 

год 

 

 

92 чел 

Гуськ

ов 

М.В. 

Социально-

педагогическая 

Муниципальный Районный этап областной  

военно-спортивной игры  

«Зарница Поволжья» 
 

Очное  

Учащиеся школ 

Комсомольского 

района  

Согласно 

итогового 

протокола 

Март 2021   

112 чел 

Чики

н 

А.В. 

 

 





«Центр Гранит» является 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»)), площадкой в реализации целевой программы «Твой первый пояс в Дзюдо» в МБУ 

№ 11, 14, 35, 43, 46, г.о. Тольятти.  В рамках реализации  муниципальной программы "Развитие системы образования городского округа 

Тольятти на 2021 – 2027г.г. «Центр Гранит» осуществляет деятельность по решению муниципальных задач, в рамках плана городских 

мероприятий Департамента образования администрации городского округа Тольятти "Центр Гранит" являясь организатором районных, 

городских мероприятий. 

  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, материально-техническая база, кадры). Привлечение социальных партнеров к 

реализации проектов. 

5.Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в "Центр Гранит" работают 61 педагог дополнительного образования, из них 24 основных педагогов, 37 

совместителей, 95 % из которых имеют высшее образование. В 2020 году аттестацию прошел 1 педагог – на первую квалификационную 

категорию. Один педагог дополнительного образования  принял участие в конкурсе профессионального мастерства и стал лауреатом: 

городского конкурса «Лучший педагогический работник системы дополнительного образования», победитель  XVI Областного конкурса 

педагогического мастерства     работников  дополнительного образования детей Самарской области «Сердце отдаю детям», Победитель 

федерального заочного этапа, участник федерального очного этапа Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» профессионального 

мастерства среди работников дополнительного образования, один диплом 2 место Районный этап Фестиваля талантов коллективов 

образовательных учреждений «Радуга талантов 2020» номинация «изобразительное искусство. Участие в работе сетевого методического 

объединения педагогических работников дополнительного образования. Работа членом жюри Окружного (городского) этапа 

всероссийской олимпиады школьников 7-11 классов в 2020-2021 учебном году. Награжден Благодарностью Администрации городского 

округа Тольятти  педагог на торжественное мероприятие «Лучшие люди – 2020». Работа членом жюри на городском конкурсе 

http://www/
http://www/


профессионального мастерства «Лучший работник системы дополнительного образования» (муниципальный этап XVII Областного 

конкурса педагогического мастерства работников дополнительного образования детей  «Сердце отдаю детям») -2020-2021 учебный год. 

Работа членом жюри областного конкурса профессионального мастерства XVI I Областного конкурса педагогического мастерства 

работников  дополнительного образования детей Самарской области «Сердце отдаю детям» 2020-2021 учебный год. Участие в 

проведении городских социально-значимых мероприятиях: ярмарка новогодних и рождественских мероприятий 2020-2021 г.г. на 

территории городского округа Тольятти «Добрый Дед Мороз». Освещали  педагогический опыт в печатных и Интернет изданиях, в 

методических сборниках. В целях повышения качества образовательной деятельности в "Центр Гранит" проводится целенаправленная 

кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 

качественного состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями "Центр Гранит"  и требованиями действующего 

законодательства. Основные принципы кадровой политики направлены: 

- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

- создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

- повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество 

подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

- образовательная деятельность в "Центр Гранит" обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

- кадровый потенциал "Центр Гранит" динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации 

педагогов. 

Статические данные по кадровому составу: 

Диаграмма. Уровень образования педработников. 

 

 

6.Оценка материально-технической базы 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр Гранит» располагается в трех 

                  

средне- специальное 

33,33 % 

 

 
 

высшее 67,67 % 



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,  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. 

 Результаты анализа показателей деятельности организации 

Вывод: анализом самообследования 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. 

7.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» 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти «Библиотеки Тольятти» 

Тольяттинский Государственный Университет 

ООО «Трон-Плюс» 

ООО «Прокэш» 

 

 УСЛУГИ ОКАЗЫВАЕМЫЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ НАСЕЛЕНИЮ: 
в 2020-201 учебном году все мероприятия были проведены с соблюдением мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в связи с распространения новой короновирусной инфекции (COVID - 19) на территории Самарской области»  

- 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», 

- организация и проведение межведомственного проекта «Мир искусств детям». 

 

7.Выводы о деятельности ОУ, перспективы его развития 

В результате анализа самообследования 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 деятельности продолжить совместную программу «Патриот России»; 

- расширить географическое пространство реализации общеобразовательных программ; 

- организовать семинары и мастер - классы по дзюдо, бодибилдингу, хореографии; 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 Центра. 

 учреждение продолжит создавать лучшие условия для ведения образовательной деятельности. 

 

 



Отчёт о результатах самообследования за 2020 год 

Показатели, подлежащие самообледованию учереждения дополнительного образования детей 

№ п/п Показатель 
Единица 

измерения 

Значение по состоянию на 
2018 2019 2020 

1 Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 3135 3138 5635 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек 138 162 49 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) человек 685 906 1528 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) человек 1157 1649 2104 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) человек 675 421 1429 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

человек 74 83 71 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

человек/% 0/ 38/1.2 653/ 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения в общей 

численности учащихся 

человек/% 0/ 0/ 0/ 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями в общей численности 

учащихся 

человек/% 0/ 0/ 0/ 

1.6 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: 

человек/% 0/ 0/ 0/ 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% 181/5.8 151/4.8 205/3.6 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

человек/% 26/0.8 17/0.5 58/1.02 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 19/0.6 15/0.03 39/0.6 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 120/3.82 248/7.9 24/0.4 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

человек/% / / / 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 1483/ 1655/ 1075/ 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 1271/ 1150/36.6 963/17.08 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 133/4.24 204/6.5 52/0.92 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 8/0.25 78/2.48 13/0.23 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 68/2.16 135/4.3 42/0.74 



№ п/п Показатель 
Единица 

измерения 

Значение по состоянию на 
2018 2019 2020 

1.8.5 На международном уровне человек/% 3/ 10/0.3 5/1 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции) в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 178/5.7 283/9.01 116/2.05 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 95/30.3 168/63.8 39/0.7 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 11/0.35 15/5.3 27/0.4 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 42/1.4 12/4.24 5/1 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 29/1 12/4.24 41/1.2 

1.9.5 На международном уровне человек/% 1/0.03 6/2.1 4/0.08 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% / / / 

1.10.1 Муниципального уровня человек/%  / / 

1.10.2 Регионального уровня человек/%  /  

1.10.3 Межрегионального уровня человек/%    

1.10.4 Федерального уровня человек/%    

1.10.5 Международного уровня человек/% /  / 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

единиц 100 73 4 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 95 70 2 

1.11.2 На региональном уровне единиц 4 3 1 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 1   

1.11.4 На федеральном уровне единиц   1 

1.11.5 На международном уровне единиц    

1.12 Общая численность педагогических работников человек 36 31 60 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 24/67.67 25/80.6 11/18.33 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 25/70 25/80.6 35/58.33 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 11/30.5 6/19.3 13/22 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

человек/% 6/13.3 6/19.3 13/22 



№ п/п Показатель 
Единица 

измерения 

Значение по состоянию на 
2018 2019 2020 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/%  / 2/ 

1.17.1 Высшая человек/%   1/ 

1.17.2 Первая человек/%   1/ 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 36/ 31/ 60/ 

1.18.1 До 5 лет человек/% 4/11.1 1/0.3 12/20 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 7/19.44 10/32.25 8/13.4 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 5/13.9 3/9.6 11/18.33 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 6/16.7 7/22.5 12/20 

1.21 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 административно-

хозяйственных работников 

человек/% 31/57.4 25/80.6 / 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной 

организации 

человек/% 2/3 2/6.4 2/0.03 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

    

 

 

 

 



  


