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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 
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департамента образования администрации городского округа Тольятти. 

«Центр Гранит» учреждён в 1999 году. В сентябре 2002 году по распоряжению мэра города 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-гуманитарной, 

технической, физкультурно-спортивной. В образовательном учреждении "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 нормативных  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, Центрального, 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 34 % от общей численности учащихся. 

Количество учащихся по направленностям 

 

Учебный год 
 

Направленность 

2021-2022 уч. год. 

Количество 
детей 

групп % 

Физкультурно-спортивная 1939 111 34,4 

Естественнонаучная - - - 

Техническая 1521 130 26,9 

Социально-гуманитарная 1035 87 18,5 

Художественная 615 47 10,9 

Туристско-краеведческая - - - 

Загородный лагерь 525 18 9,3 

Всего: 5635 375  

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

дополнительных общеобразовательных программ. 

 Воспитательная работа 

Цель воспитательной работы «Центр Гранит» ориентирована на воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны посредством формирования и развития творческих способностей учащихся, удовлетворения их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепления здоровья, а также  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 заключением договоров о совместной 

деятельности. Центр включен в межведомственный 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 го. 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, 15, 25, 75 по реализации 

программ «Патриот», «Патриот России», «Юный Патриот». МБОУДО "Центр Гранит" возглавляет работу: 

 зонального центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе го. Тольятти; 

 организация деятельности учебно-методического центра военно-патриотического воспитания "Авангард - 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 2021-2022 учебном году учащиеся «Центр Гранит» принимают активное участие в соревнованиях, конкурсах мероприятиях 

различных уровней и направленностей. 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
Участие в спортивных, культурных мероприятиях 

 в период с 01.04.2021 г по 01.04.2022 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  Всероссийский  форум 

"Динамо"- школа лидеров, 

ВДЦ "Смена» 

очное 1 место  

Зубков Дмитрий, Бровкина 

Снежана, Черникова Илона, 

Краснодарс

кий край, 

г.Анапа, 

Кузьмяк 

Ю.Ю. 



Крайкин Владимир, Карпова 

Елизавета, Ибрагимов Ибрагим, 

Габбасов Артем, Кудрявцева 

Виктория 

с.Сукко 

октябрь 

2021  

 

Апрель 2021 

Техническая международный Международный конкурс  
«У космонавтов праздник!» 

дистанцион

но 

Борисов Михаил, 2 место 

Мишин Глеб , 2 место 

10.04.2021 Лавренцева 

Т.В 

Начальное 

моделирован

ие 

Техническая международный Международный конкурс 

по ИКТ «Инфознайка 2021» 

дистанцион

но 

Володин Сергей, 1 место, 

Пискунов Роман, 1 место 

Апрель 

2021 

Лавренцева 

Т.В 

С 

компьютеро

м на ты 

Техническая городской Городской фестиваль 

компьютерного творчества 

Инфо-мир» 

дистанцион

но 

Бармотина Марина, 3 место 

Мурзина Лидия, 1 место 

Рафикова Виктория,2 место 

Королькова Кристина,3 место 

Апрель 

2021 

Вдовкина 

С.М. 

Занимательн

ая 

информатик

а 

Техническая международный Международный конкурс 

«У космонавтов праздник!» 

дистанцион

но 

Володин Сергей, 1 место 

Ефимов Мирон, 3 место 

Апрель 

2021 

Симутина 

М.А. 

Все  узнаю, 

все смогу 

Техническая областной Областной конкурс 

фоторабот «здоровым быть 

круто!» 

дистанцион

но 

Козливцева Вероника, 1 место 5 апреля 

2021 

Адоевская 

Н.В. 

Азы 

компьютерн

ой 

грамотности 

Май 2021  

Художествен

ная 

всероссийский Всероссийский детский 

конкурс рисунков и 

декоративно прикладного 

творчества  

дистанцион

но 

Дипломы 

Кириллова Юлия 1 место, 

Кондаловская Екатерина 1 

место, 

Валькова Виолетта 2 место, 

Назмутдинов Алексей 1 место, 

14 мая 

2021  

Сидорова 

Э.Э. 

Изобразител

ьное 

искусство и 

прикладного 



Пина Софья 2 место,  

Пронова Ольга 2 место, 

Вовчук Алина 1 место, 

Карылюк Александр 2 место, 

Чесноков Тихон 1 место, 

Михайлова Виктория 1 место, 

Иглина София 2 место, 

Антипин Иван 2 место, 

 Вульф Инна 2 место, 

Шипицына Амелия 2 место, 

Фазлетдинова Арина 1 место,  

Мирошкина Анна 2 место, 

Румянцева Александра 2место. 

творчества  

Июнь 2021 

Художествен

ная 

городской  Городской Пушкинский 

Фестиваль «Руслан и 

Людмила» Конкурс 

художественного 

творчества (графика) III -го 

Пушкинского городского 

Фестиваля детского и 

юношеского  творчества 

«Руслан и Людмила» 

дистанцион

но 

Грамоты  

Назмутдинов Алексей, 

Кондаловская Екатерина, 

Валькова Виолетта, 

Яценко Даниил,  

Вечуткин Клим, 

Бычкова Полина,  

Мирошкина Анна, 

Чесноков Тихон,  

Гимаева Луиза, 

Проничев Сергей 

2021 Сидорова 

Э.Э. 

Изобразител

ьное 

искусство и 

прикладного 

творчества 

Декабрь 2021  

Художествен

ная 

всероссийский Всероссийский творческий 

конкурс рисунков  

дистанцион

но 

Дипломы  

Асташкина Анастасия 1 место 

Багулина Виолетта 2 место 

Баймурадова Гульнара 2 место 

Бычкова Полина 1 место  

Ероскин Сергей 2 место 

Казак Дмитрий 1 место 

Лепихова Анастасия 2 место 

Керхер Варвара 2 место 

Палкина Анастасия 1 место 

Немыткина Полина 1 место 

Поповская Алина 2 место 

Декабрь 

2021 

Сидорова 

Э.Э. 

Изобразител

ьное 

искусство и 

прикладного 

творчества 



Петрова Милана 1 место 

Минкина Арина 1 место 

Титовец Алена 1 место 

Фирсов Никита 2 место 

Харитонова Арина 1 место 

Сидоров Георгий 1 место 

Хаметова Латида 1 место 

Сафаров Дмитрий 1 место 

Январь 2022 

Техническая международный Международный конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Встречаем год 

Тигра» 

 

дистанцион

но 

Абкадирова Диана, 1 место 29.01.2022 Лавренцева 

Т.В. 

Все узнаю, 

все смогу 

Февраль 2022 

Техническая городской Муниципальный этап 

областного конкурса 

цифровых художественных 

работ «Золотое сечение» 

очное Отбеткин Сергей, победитель Февраль 

2022 

Кречина 

Н.В. 

Лего 

конструиров

ание 

Художествен

ная 

всероссийский Всероссийский детский 

творческий конкурс «День 

Защитника Отечества» 

дистанцион

но 

Дипломы  

Лепихова Анастасия 2 место 

Пеннер Артем 2 место  

Петрунина Виктория 1 место 

Расторопшина Виктория 1 

место 

Силантьева Светлана 2 место 

Тарасов Матвей 1 место 

Титовей Алена 1 место 

Щукина Елизавета 1 место 

Иванов Артем 1 место 

Яценко Даниил 1 место 

Ванцевич Анастасия 2 место 

Власюк Варвара 2 место 

Болезина Виолетта 1 место 

Зайцев Данила 1 место 

Зеленская Анна 1 место 

Казак Дмитрий 2 место 

21 февраля 

2022 

Сидорова 

Э.Э. 

Изобразител

ьное 

искусство и 

прикладного 

творчества 



Коннова Виолетта 1 место   

 

Март 2022  

Техническая городской Городской конкурс 
«Битва мастеров Lego» 
  

 

очное Цмейрек Матвей, 1 место 

Долгих Михаил, 1 место 

Тиханов Павел, 1 место 

Сулейманов Руслан, 1 место 

17.03.2022 Симутина 

М.А. 

Начальное 

моделирован

ие 

Художествен

ная 

всероссийский Всероссийский детский 

творческий конкурс 

«Весенний перезвон» 

дистанцион

но 

Дипломы  

Ванцевич Анастасия 1 место 

Болезина Виолетта 1 место 

Зеленская Анна 2 место 

 Радаева Ксения 2 место 

Осташкина Анастасия 

Маричева София 2 место 

Иглина София 2 место 

Бурнаева Анастасия 2 место 

Акберов Руген 1 место 

Абросимова Кира 1 место 

21 февраля 

2022 

Сидорова 

Э.Э. 

Изобразител

ьное 

искусство и 

прикладного 

творчества 

 

Физкультурно-спортивная направленность  

структурное подразделение спортивная школа Дзюдо 

наименование 

мероприятий               

(соревнований, конкурсов, 

фестивалей) 

уровень 

проведе

ния  

место 

проведени

я (город, 

страна) 

сроки 

проведения 

результат  

Ф.И.О. 

педагога 

Ф.И.О. учащегося  

(или название 

коллектива) 

Кол

ичес

тво 

учас

тни

ков 

Количество призовых 

мест 

I II III 

Апрель 2021 

Открытый турнир по дзюдо 

среди ю/д 2005-2007 гр. 

 

всеросси

йский 

Москва 

 

1-5.04.2021  5 

   

Гузелевич 

К.В. 

Егоров Д, Колчина Л, 

Мамин Р,  Масленцов В. 



Кубок го. Тольятти по 

дзюдо среди ю/д до 15 лет, 

посвященный 

празднованию Победы в 

Великой Отечественной 

войне. 

городск

ой 

Тольятти 25.04.2021  18 

11 4 3 

Зарипов Р.Р, 

Гузелевич 

К.В., Гуськов 

М.В., 

Овчинников 

Ю.Н.,Кузьмяк 

Ю.Ю., 

Назаров И.В, 

Болдов В. 

Кольцов Д, Секачев Ф, 

Ибрагимиов И, Мамедов 

А, Лебедев Д, Тверсков Е, 

Новиков К, Зыков К, 

Марков Я, Аратюнян М, 

Сариджашвили Н, Рябов 

О, Гукин К, Черникова И, 

Ханнанова А, Гуськова А, 

Блинова М, Кудрявцева В. 

 

Май 2021 

Чемпионат ПФО по дзюдо 

среди ю/ю до 23 лет 

межреги

ональны

й 

Дзержинск 30.05.2021 1  1  
Владыкина 

О.Н. 
Майданник В. 

Турнир по дзюдо памяти 

заслуженного работника 

физической культуры и 

спорта РФ ГЗ. Карнаухова 

региона

льный 

Самара 06.05.2021 1 

1 

  

Владыкина 

О.Н. 
Редькина С. 

Чемпионат Самарской 

области по дзюдо   

региона

льный 

Самара 01.05.2021 1 

1   

Владыкина 

О.Н. 
Редькина С. 

Июнь 2021 

Первенство России по 

дзюдо среди ю/ю до 23 лет 

всерос

сийски

й 

Мурманск 21.06.2021 1 

1 

  

Владыкина 

О.Н. 
Майданник В. 

Август 2021 

Всероссийские 

соревнования «Кубок 

Губернатора Самарской 

области» по дзюдо  

регион

альный 

Тольятти 27-

30.08.2021  

3 

   

Владыкина 

О.Н.  

Первенство Самарской 

области по дзюдо среди 

ю/ю до 21 года 

регион

альный 

Самара 15.08.2021  2 

1 

 

1 

Владыкина 

О.Н., Зарипов 

Р.Р. 

Балмаев В, Редькина С. 

Первенство Самарской 

области по дзюдо среди 

регион

альный 

Самара 14.08.2021 5 

 3 2 

Владыкина 

О.Н., Зарипов 

Деске В, Масленцов В, 

Тверсков Е, Мамедов А, 



ю/ю до 18 лет Р.Р., 

Овчинников 

Ю.Н, Гуськов 

М.В. 

Миронов М. 

Кубок Европы по дзюдо 

между

народн

ый 

 Оренбург 07.08.2021 1 

  1 

Владыкина 

О.Н. 
Майданник В. 

Сентябрь 2021 

Командный чемпионат 

России по дзюдо среди ю/ю 

до 23 лет 

всерос

сийски

й 

 Майкоп 26.09.2021 1 

  

3 

Владыкина 

О.Н. 
Майданник В. 

Соревнования по дзюдо в 

рамках игр СНГ 

между

народн

ый 

Казань 10.09.2021 1 

 

1 

 

Владыкина 

О.Н. 
Майданник В. 

Октябрь 2021 

Первенство ПФО по дзюдо 

до 21 года среди ю/ю 

регион

альный 

Чайковский 23.10.2021 1 

 

1 

 

Владыкина 

О.Н. 
Редькина С. 

Первенство ПФО по дзюдо 

до 18 года среди ю/ю 

регион

альный 

Чайковский 18.10.2021 1 

  

1 
Зарипов Р.Р. Хасанова Р. 

Ноябрь 2021 

Первенство России по 

дзюдо до 21 года 

всерос

сийски

й  

Екатеринбур

г 

25.11.2021 1 

 

1 

 

Владыкина 

О.Н. 
Редькина С. 

Командное Первенство 

Европы по дзюдо среди 

ю/ю до 23 лет 

между

народн

ый 

Будапешт 11.11.2021 1 

1 

 

 

Владыкина 

О.Н. Майданник В. 

Декабрь 2021 

Первенство го. Тольятти по 

дзюдо до 13 лет 

городс

кой 

Тольятти 23.12.2021 20 

1 1 2 

Гузелевич 

К.В, Зарипов 

Р.Р. 

Кирилюк М, Акимов А, 

Пылин Р, Белоиванов И. 

Январь 2022 

Соревнования Поволжской 

лиги  дзюдо среди ю/д 

2010-2011г.р. 

регион

альный 

 Самара 29.01.2022 2 

1 

  

Назаров И.В. Чизганова К. 



Первенство Самарской 

области по дзюдо среди ю/д 

до 15 лет 

регион

альный 

Самара 14.01.2022 10 

 2 2 

Назаров И.В, 

Кузьмяк 

Ю.Ю. 

Черникова И, Ибрагимов 

И, Карпова Е, Габбасов А. 

Февраль 2022 

Первенство ПФО по дзюдо 

до 15 лет 

регион

альный 

Ульяновск 25 -

28.02.2022 

9 

   

Кузьмяк 

Ю.Ю, 

Гуськов М.В. 
 

Март 2022 

Всероссийские 

соревнования по дзюдо 

среди ю/ю до 23 лет 

всерос

сийски

й 

Уфа 21.03.2022 1 

1 

  

Владыкина 

О.Н. 
Редькина С. 

Первенство Самарской 

области по дзюдо среди ю/д 

до 18 лет, до 13 лет. 

регион

альный 

 Самара 18-

20.03.2022 

10 

2 2 3 

Владыкина 

О.Н, Кузьмяк 

Ю.Ю., 

Назаров И.В, 

Болдов В.Г, 

Зарипов Р.Р. 

Челышев С, Тулеев А, 

Митрофанова К, 

Черникова И, Хананова А, 

Деске В, Бровкина С. 

 

 

Проведение  МБОУДО «Центр Гранит» мероприятий, соревнованияй и т.д.  

в 2021-2022 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 Количе

ство 

участн

иков 

Ответст

венный 

за 

проведе

ние 

ФСН 

Социально-

гуманитарная 

Техническая 

Художественная  

городск

ой  

День открытых дверей  очное   500 чел Докучае

ва Ж.А., 

Хрущев

а Т.Е., 

Мельни

кова 

Т.А. 

ФСН 

Социально-

региона

льный 

 анимационная игровые станции «Я 

эту землю Родиной зову»,  

очное  сентябрь 

2021 

80  чел Мельни

кова 



гуманитарная 

Техническая 

Художественная 

«Викторина о Тольятти, «Я рисую 

край родной» на областной 

общественной акции «Живая 

история Самарской Губернии» в 

городском округе Тольятти,  в 

рамках празднования 170 – летия 

Самарской Губернии.  

 

Т.А. 

ФСН 

 

городск

ой 

фестиваль гимнастики 

оздоровительная площадка 

«Сильные могучие»  

очное  5 сентября 

2021 

70 чел Горбули

на А.А, 

Евдоким

ов А.Б. 

ФСН городск

ой 

организации и проведении 

мероприятий для населения турнир 

по футболу для разных возрастных 

категорий школьников 

очное  сентябрь 

2021 

80 чел Назаров 

И.В. 

ФСН региона

льный  

областные соревнования по дзюдо 

среди учащихся 

общеобразовательных школ 

Самарской области 

ГБУ ДО СО  Областной центр 

развития физической культуры  и 

спорта МБОУДО «Центр Гранит» 

Дистанционное 

 

юноши, девушки   

Согласно отчета 

протоколов 

декабрь 

2021  

 

 

60 чел 

Гуськов 

М.В. 

ФСН 

Социально-

гуманитарная 

Техническая 

Художественная 

городск

ой 

зимние каникулы (новогодние и 

Рождественские мероприятия) 

очное  декабрь 

2021 

январь 2022 

217 чел Авдеева 

Л.А. 

Художественная городск

ой 

межведомственного проекта «Мир 

искусств детям» 

очное  декабрь 

2021 

март 2022 

130 чел Авдеева 

Л.А. 

Социально-

гуманитарная  

городск

ой 

Добрая масленица очное  март 2022 65 чел. Мельни

кова 

Т.А., 

Исаков 

А.П. 

ФСН 

Социально-

городск

ой 

весенние каникулы очное   45 чел Авдеева 

Л.А 



гуманитарная 

Техническая 

Художественная 

Социально-

гуманитарная  

городск

ой 

муниципальный этап  военно-

спортивной игры  «Зарница 

Поволжья» 

 

Очное  

Учащиеся школ 

Комсомольского 

района  

Согласно 

итогового 

протокола 

Март 2022   

112 чел 

Чикин 

А.В. 

 

« «Центр Гранит» является площадкой по выполнению организационно-методической и воспитательной работы в городе и области 

(проведение городских, областных семинаров по дзюдо, проведение городских, областных, всероссийских соревнований по дзюдо (в 

рамках совместной деятельности Федерации Дзюдо»)), площадкой по  реализации целевой программы «Твой первый пояс в Дзюдо» в 

МБУ № 11, 14, 35, 43, 46, го. Тольятти.  В рамках реализации  муниципальной программы "Развитие системы образования городского 

округа Тольятти на 2021 – 2027гг «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 59 педагогов дополнительного образования, из них 21 основных педагогов, 38 

совместителей, 95 % из которых имеют высшее образование. Педагог принял участие в работе членов жюри в конкурсе 

профессионального мастерства: городского конкурса «Лучший педагогический работник системы дополнительного образования», 

областного конкурса педагогического мастерства  работников  дополнительного образования детей Самарской области «Сердце отдаю 

детям». Педагог патриотической направленности номинирован в областной общественной  акции «народное признание» 2021, участие 

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


коллектива в интеллектуальной игре «Педагогические высоты», Благодарственное письмо заместителя главы по социальным вопросам за 

активное участие в организации и проведении новогодних и Рождественских мероприятий 2021-2022 учебного года. Благодарственный 

адрес педагогам главы городского округа за активную жизненную позицию, небезразличное отношение к происходящему в мире и 

стране. Участие в проведении городских социально-значимых мероприятиях:  ярмарка новогодних и рождественских мероприятий 2021-

2022 гг на территории городского округа Тольятти. 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 с 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. 

 

                  

средне- специальное 15,3 

% 

 

 
 

высшее 84,7 % 



 

 

 

6.Оценка материально-технической базы 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр Гранит» городско округа Тольятти 

располагается в четырех 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 2021-2022 учебном году все мероприятия были проведены с соблюдением мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в связи с распространением 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: 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подлежащие самообследованию показатели деятельности учреждения 

№ п/п Показатель 
Единица 

измерения 

Значение по состоянию на 
2019 2020 2021 

1 Образовательная деятельность     

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

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек 162 49 25 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) человек 906 1528 1986 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) человек 1649 2104 2367 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) человек 421 1429 1257 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

человек 83 71 56 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

человек/% 38/1.2 653/ 876/15.54 

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/ 2/0.03 

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/% 151/4.8 205/3.6 250/4.43 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

человек/% 17/0.5 58/1.02 92/1.63 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 15/0.03 39/0.6 44/0.7 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 248/7.9 24/0.4 394/7 

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/% 1655/ 1075/ 866/ 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 1150/36.6 963/17.08 667/12.01 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 204/6.5 52/0.92 114/2.02 

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

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 135/4.3 42/0.74 62/1.1 

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



№ п/п Показатель 
Единица 

измерения 

Значение по состоянию на 
2019 2020 2021 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции) в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 283/9.01 116/2.05 155/2.7 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 168/63.8 39/0.7 38/0.67 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 15/5.3 27/0.4 22/0.39 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 12/4.24 5/1 13/0.23 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 12/4.24 41/1.2 62/1.1 

1.9.5 На международном уровне человек/% 6/2.1 4/0.08 10/0.3 

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/% / / 280/ 

1.10.2 Регионального уровня человек/% /  80/ 

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 73 4 3 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 70 2 612 

1.11.2 На региональном уровне единиц 3 1 60 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц    

1.11.4 На федеральном уровне единиц  1 1 

1.11.5 На международном уровне единиц    

1.12 Общая численность педагогических работников человек 31 60 59 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 25/80.6 11/18.33 50/84.7 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 
работников 

человек/% 25/80.6 35/58.33 45/76.2 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 6/19.3 13/22 9/15.2 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

человек/% 6/19.3 13/22 9/15.2 



№ п/п Показатель 
Единица 

измерения 

Значение по состоянию на 
2019 2020 2021 

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/ 4/ 

1.17.1 Высшая человек/%  1/ 4/ 

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/% 31/ 60/ 59/ 

1.18.1 До 5 лет человек/% 1/0.3 12/20 10/17 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 10/32.25 8/13.4 15/25.4 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 3/9.6 11/18.33 4/6.7 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 7/22.5 12/20 12/20.3 

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/% 25/80.6 / / 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной 

организации 

человек/% 2/6.4 2/0.03  

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

    

1.23.1 За 3 года единиц    

1.23.2 За отчетный период единиц    

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 
системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

да / нет    

2 Инфраструктура     
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