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/

1

Выявление инфраструктурного, материальнотехнического и кадрового потенциала в системе
дополнительного образования детей
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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.
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На региональном уровне
ГАНОУ СО «Дворец молодежи»
Региональный модельный центр
Свердловской области


На муниципальном уровне
органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования (руководители)
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Федерального уровня:

Письмо Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
15.04.2019 г. № МН-3/430 «О проведении инвентаризации»

Письмо от 2.04.2019 г. № МР-446/02 «О проведении инвентаризации ресурсов
организаций»
Регионального уровня:
Письмо Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области:
‣ от 03.10.2019 № 02-01-82/4825 «О проведении инвентаризации» руководителям
организаций, подведомственных Министерству образования и молодёжной политики
Свердловской области
‣ от 24.10.19 02-01-82/5835 «О проведении инвентаризации» руководителям
подведомственных организаций
‣ от 02.10.2019 № 02-01-80/4788 «О проведении инвентаризации» Министру
культуры Свердловской области Светлане Николаевне Учайкиной
‣ от 02.10.2019 № 02-01-80/4789 «О проведении инвентаризации» Министру
физической культуры и спорта Свердловской области Леониду Ароновичу Рапопорту
‣ от 02.10.2019 № 02-01-80/4790 Министру здравоохранения Свердловской области
Андрею Игоревичу Цветкову
‣ от 03.10.2019 № 02-01-82 «О проведении инвентаризации» Руководителям
образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории
Свердловской области.
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30 октября – 6 ноября 2019 года
Первый этап (регистрация организаций в
«МДО»)
30 октября – 20 ноября 2019 года
Второй этап (заполнение форм организациями)

ИС
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В инвентаризации принимают участие образовательные организации (за
исключением дошкольных образовательных организаций),
научные организации,
организации культуры, спорта,
предприятия реального сектора экономики, в том числе государственные
(муниципальные),
организации, учредителями которых являются федеральные органы
исполнительной власти,
некоммерческие и частные организации, потенциально пригодные для
реализации основных и дополнительных образовательных программ.
В инвентаризации должно быть обеспечено участие 100% государственных
(муниципальных) образовательных организаций, организаций культуры и
спорта. Негосударственные организации и предприятия участвуют в
заявительном порядке
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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.

8

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.
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Регистрация организации
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Шаг 1. Указываем действующий адрес электронной
почты ответственного лица от организации

Смотрим в указанной почте письмо содержащее ссылку на
второй шаг регистрации и переходим по ней
11

Шаг 2. Сбор основных данных о регистрирующейся
организации

Если организация есть в реестре организаций, то в заявке автоматически
заполнятся некоторые поля, если нет заполняем самостоятельно
12

Шаг 2. Ручной ввод информации
1.ОГРН
2.Общие Сведения
- Полное наименование организации в именительном падеже
- Наименование организации, без указания организационно-правовой формы
3.Классификация
- Подчинённость организации (выпадающий список)
- Наименование организации (выпадающий список)
Сфера деятельности организации (выпадающий список)

4. Коды статистики (ИНН,КПП, Код общероссийского классификатора форм собственности (выпадающий
список, Код общероссийского классификатора организационно-правовой формы (выпадающий список),
ОКПО, ОКАТО, Код общероссийского классификатора муниципальных образований, ОКВЭД
4.Адрес организации (страна, субъект, район, почтовый индекс, тип населённого пункта, название
населённого пункта, улица, дом)
5.Руководитель организации (ФИО, должность, номер телефона, эл. почта)

6.Данные ответственного за работу с системой (ФИО, должность, номер телефона, эл. почта)

После отправки сведений, на почту приходит второе письмо содержащее две
ссылки:
1.

2.

Для скачивания печатной формы заявки (заявка содержит сведения, указанные на
втором шаге регистрации)
печатаем, подписываем у руководителя,
сканируем.
По второй ссылке переходим на третий шаг регистрации
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Шаг 3. Загрузка сканированной регистрационной
формы

При успешном прохождении 3 шага регистрации
пользователь получает информационное письмо
о том, что заявка о регистрации принята на проверку
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Ручной ввод информации в систему МДО
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Ручной ввод информации в систему МДО
1.

Выбор группы объектов инвентаризации- здания и нажимается кнопка «добавить»,

-

указывается наименование объекта, адрес,

-

устанавливается отметка на карте,

-

сохраняем данные кнопкой сохранить.

2.

Добавление объекта инвентаризации (помещения или отдельной площадки)

-

указывается наименование объекта, адрес (указывается как и у группы объектов)

-

направленность объекта(выпадающий список)

-

правовое основание использования объекта

-

площадь

-

предельная единовременная вместимость (человек)

-

количество свободных для использования часов работы в неделю

-

количество свободных для использования часов работы в неделю (комментарий)

-

режим работы объекта

-

наличие объекта в лицензии на ведение образовательной деятельности

-

уровень материально-технической оснащённости

-

описание основных средств оснащения

-

оценка пригодности объекта для ведения образовательной деятельности по уровням образования

-

-

краткое описание возможностей объекта для ведения образовательной, внеучебной,
воспитательной работы с детьми, молодёжью и взрослыми, в.т ч. С указанием предметной области
перечень уникального (представляющего особый интерес) оборудования
Иные технические характеристики
образовательного процесса

объекта,

характеризующие

пригодность

для

ведения
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Ручной ввод информации в систему МДО
Важно знать

1. На
каждый
объект
заполняется
свой
набор
полей
описывающих этот объект
2. Нажимаем кнопку «Сохранить» во избежание потери большого
количества введённой информации
3. Кнопка «Проверить» выводит протокол проверки внесённых
данных
4. При наличии ошибки в протоколе указывается объект и поле в
котором допущена ошибка и её тип.
Нажатием кнопки «Отправить данные»-форма блокируется от
изменений
17

Импорт данных из заполненного файла
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Импорт данных из заполненного файла
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Импорт данных из заполненного файла

1.
2.
3.
4.

Сохраняем данные и запускаем проверку файла.
Во время проверки файла в него нельзя внести изменения
Процесс проверки может занимать до 20 минут
Все ошибки выводятся списком с указанием листа и ячейки, содержащей
ошибку, ошибки необходимо исправить и повторно загрузить файл, а далее
импортировать

В системе расположен документ «Отчёт», в котором в структурированном виде
выводится вся информация, внесённая в форму отчётности.

Нажатием кнопки «Отправить данные»-форма
блокируется от изменений
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Удаление данных файла

Для удаления
файла
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Удаление данных строки

Нажимая кнопку «Удалить всё» можно
удалить всю информацию в системе.
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Ответы на вопросы связанные с
заполнением форм по специалистам
1. В систему «МДО» вносить только сотрудников, ведущих
нагрузку по дополнительному образованию?
2. Следует ли включать в этот раздел воспитателей или только
специалистов
(психолог,
логопед,
музыкальный
руководитель и т.д.)?
3. Что указывается в разделе «Сфера профессиональных
интересов» педагога?
4. Где регистрируются специалисты – совместители?
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Ответы на вопросы связанные с
заполнением форм по объектам
инвентаризации
1. В
систему
«МДО»
вносить
только
помещения,
задействованные в данной работе или же все помещения
организации?
2. Участвуют ли учреждения, не имеющие лицензии на
осуществление
дополнительной
образовательной
деятельности?
3. Как заполнять форму учреждению, имеющему филиалы?
4. Если учреждение находится на капитальном ремонте?
5. Если организация в процессе переезда?
6. Если организация арендует помещения?
7. Если нет свободных для использования классы, аудиторий.
Учреждение работает в 2 смены?
8. Участвует ли учреждение со статусом начальная школадетский сад в инвентаризации?
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Гусарова Мария Юрьевна
8 (343) 286-97-91
gusarova@irc66.ru
Техническая поддержка (Москва, 10.00-18.00)
Тел: +7(499)4031221
support@edmonitor.ru 25

