национальный проект «Образование»
региональный приоритетный проект «Доступное дополнительное
образование для детей в Свердловской области»

Начальник Регионального модельного центра
Дербышева Жанна Юрьевна
+7-992-331-75-96
derbysheva@irc66.ru
Сайт РМЦ: https://rmc.dm-centre.ru/

Выявление инфраструктурного, материальнотехнического и кадрового потенциала в системе
дополнительного образования детей

➢

➢

➢
➢

➢
➢

Проведение
инвентаризации
инфраструктурных,
материальнотехнических и кадровых ресурсов образовательных организаций
разных типов, участвующих в дополнительном образовании
Анализ состояния и перспектив развития системы дополнительного
образования Свердловской области на основании данных показателей
мониторинга системы образования;
Обобщение и использование информации о потенциале кадровых,
материально-технических и инфраструктурных ресурсов организаций;
Создание механизмов использования указанных ресурсов для решения
задач системы образования, в том числе при реализации
образовательных программ, внеурочной и проектной деятельности
детей, молодежи и/или взрослых;
Поиск неэффективно используемых ресурсов;
Формирование кадрового потенциала системы образования за счет
привлечения
к
педагогической
(наставнической)
деятельности
специалистов из других сфер.

На региональном уровне
ГАНОУ СО «Дворец молодежи»
Региональный модельный центр
Свердловской области
➢

На муниципальном уровне
органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования (руководители)
➢

➢

➢

➢

Государственные (муниципальные) организации, осуществляющие
образовательную деятельность (кроме дошкольных), спорта,
культуры и научные организации, потенциально пригодные для
реализации дополнительных образовательных программ, в том
числе в сетевой форме
В обязательном порядке! Организации, ведущие образовательную
деятельность
Частные (негосударственные) организации, осуществляющие
образовательную деятельность
Организации и предприятия реального сектора экономики,
потенциально пригодные для реализации дополнительных
общеобразовательных программ, в том числе в сетевой форме
В заявительном порядке! Организации, потенциально пригодные к
осуществлению образовательной деятельности

➢

➢

➢

Помещения, площади, территории и расположенное на
них
материально-техническое
оснащение
(оборудование, потенциальные средства обучения и т.д.).

Организации, пригодные для ведения образовательной,
внеучебной и (или) воспитательной работы с детьми,
молодежью и (или) взрослыми;
Специалисты организаций, потенциально
способные
осуществлять образовательную деятельность с детьми,
молодежью и (или) взрослыми.

1.Подготовительный этап
июль 2019 года - сентябрь 2019 года
2.Первый этап (регистрация организаций в ИС
«МДО»)
30 октября – 6 ноября 2019 года
3.Второй этап (заполнение форм организациями)
30 октября – 20 ноября 2019 года
4.Заключительный этап
20 ноября 2019 года

1.

2.

3.

➢

➢
➢

➢

Обеспечено
участие
в
инвентаризации
100%
государственных
(муниципальных) организаций образования, культуры и спорта, а также
частных
(негосударственных)
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность
Обеспечено
участие
в
инвентаризации
в
заявительном
порядке
некоммерческих и негосударственных организаций и предприятий
реального сектора экономики
Проведен анализ инфраструктуры, кадровых и материально-технических
ресурсов, потенциально пригодных для реализации общеразвивающих
образовательных программ:
совместное использование имеющейся инфраструктуры для
реализации
образовательных программ всех типов;
реализация образовательных программ в сетевой форме;
привлечение к осуществлению педагогической деятельности специалистов
не из системы образования, обладающих необходимым уровнем навыков и
компетенций.
формирование «карты» инфраструктурных и материально-технических
ресурсов.

➢

➢

➢

Сбор
информации
осуществляется
посредством
информационной
системы
«ИС
«Мониторинг
доступности
образования»
(ИС«МДО»):
http://inv.edmonitor.ru/.
Для работы в системе необходимо пройти регистрацию
согласно
инструкции,
размещенной
по
адресу:
http://inv.edmonitor.ru/media/docs/manuals/manual_reg
.pdf
Инструкция по работе в системе размещена по адресу:
http://inv.edmonitor.ru/media/docs/manuals/manual_for
m.pdf

Процедура регистрации проходит один раз и
выполняется в три шага:
1 шаг. Ввод адреса электронной почты.
На данном шаге осуществляется проверка работоспособности адреса.
На указанный адрес электронной почты будет отправлено письмо, содержащее
ссылки на второй шаг регистрации.
2 шаг. Формирование заявки на регистрацию.
На данном шаге осуществляется сбор основных данных о регистрирующейся
организации, в результате чего формируется заявка на регистрацию.
Распечатанный бланк заявки необходимо:
➢ заверить официальной печатью Организации и подписью руководителя;
➢ отсканировать
по
заданным
в
инструкции
требованиям
https://inv.edmonitor.ru/media/docs/manuals/manual_reg.pdf
3 шаг. Загрузка отсканированной печатной формы запроса.
Необходимо загрузить в ИС «МДО» отсканированное изображение бланка
заявки на регистрацию, полученное на втором шаге регистрации.
По результатам рассмотрения регистрационных данных будет отправлено
уведомление на введённый адрес эл. почты.

Способы загрузки информации в систему «МДО»:
1. Заранее заполнить сведения в таблице и сделать выгрузку:

➢ Скачать
файл
исходных
данных
для
заполнения
data_inv_objects.xls;
➢ Заполнить файл согласно комментариям к заполнению;
➢ Загрузить заполненный файл в форму отчетности.
Обратите внимание на корректность заполнения полей в таблице!
Необходимо указывать конкретную аудиторию, лабораторию, класс,
мастерскую и т. п., а также указывать количество рабочих мест,
перечислить средства оснащения, количество часов и т.п.
2. В период 30.10.-20.11. 2019 г. заполнить сведения в системе.

Гусарова Мария Юрьевна
+7992 331 7625
gusarova@irc66.ru
Техническая поддержка (Москва, 10.00-18.00)
Тел: +7(499)4031221
support@edmonitor.ru

