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Инвентаризация системы

образования

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ



СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ И РАЗРАБОТКА 
МОДЕЛЕЙ

ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ВСЕХ РЕСУРСОВ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ

УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ



ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
УРОВНЕЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Минобрнауки
России

Бизнес
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Учреждения
культуры и спорта

Н
е
г
о

с
у
д

а
р

с
т
в
е
н

-
н

ы
й

 с
е
к
т
о

р

Общее
образование

Проф.
образование

Высшее
образование

Доп.
образование

Сегодня разные уровни и типы образования замкнуты на себе: 
не взаимодействуют, не обмениваются опытом и ресурсами. 

Отсутствует единая государственная политика в сфере образования:
деятельность ряда активных участников 

(реальный сектор, учреждения культуры и спорта, негосударственный сектор) 
не гармонизирована с системной деятельностью учреждений образования и науки.



ТЕНДЕНЦИИ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ УРОВНЕЙ 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Учреждения
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Новые форматы образования, отвечающие вызовам современности, такие как: 
• World Skills • университеты НТИ • СколТех • детские технопарки «Кванториум» • обр. центр «Сириус» 

реализуются на базе объединения ресурсов различных уровней системы образования и реального 
сектора.Тенденцию нужно институционализировать, сформировав 

нормативно-правовую базу, и масштабно тиражировать. 



НОВАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
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Бизнес
и ГК

1) инфраструктура
2) мат.-тех. обеспечение   
3) кадры

Новая модель системы образования строится на всеобщей доступности и управляемом использовании 
трех типов ресурсов • всех уровней системы образования 

• реального сектора 
• негосударственного сектора образования
• учреждений культуры и спорта

1) инфраструктура
2) мат.-тех. обеспечение   
3) кадры



В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВО

Непрерывное образование

Профессиональные пробы

Индивидуальная траектория

Сопровождение развития
детей и молодежи
наставниками из общего,
профессионального, высшего,
дополнительного образования 
и реального сектора

Воспитание и просвещение, 
позволяющие формировать 
разностороннее мышление 
гармоничной личности, 
ориентированной на здоровый 
образ жизни и готовой к активному 
участию в социальной 
и экономической жизни страны

1

2

3

4

5

Доступность 
трех типов 
ресурсов

• всех уровней 
системы 
образования

• реального 
сектора

• негосударст-
венного сектора 
образования

• учреждений 
культуры 
и спорта

Сближение запросов 
реального сектора и 
результатов системы 
образования

+ СОЦИАЛЬНЫЕ
ЭФФЕКТЫ:

Развитие общественных 
институтов 
(образовательное волонтерство, 
наставничество и т.д.)

Сближение 
уровней 
системы 
образования

Пробую и пробуюсь, 
попробовав выбираю,

выбрав обучаюсь



РЕСУРСЫ
ПОТРЕБНОСТИРЕСУРСЫ

инфраструктура мат.тех.оснащение кадры

Доступность трех типов ресурсов системы образования и реального сектора обеспечивается через 
инвентаризацию всех ресурсов путем формирования базы данных, работающей в виде 

общедоступного мобильного приложения

Помещение школы
во второй половине дня 

Учебно-производ-
ственные комплексы

Аудиторный фонд,
студенческие кампусы

Дворцы и дома детского
творчества, ВДЦ и фонды
летнего детского отдыха

. . .

Стадионы, спортзалы,
концертные залы,
аудиторный фонд 

Производственные цеха,
лаборатории 

Мультимедийное 
оснащение школ

МКЦ World Skills

Оснащение лабораторий
и инжиниринговых
центров 

Оборудование
детских технопарков
«Кванториум»

. . .

Спорт. оборудование,
спортинвентарь,
муз. инструменты и т.п. 

Пром. оборудование,
научно-исследователь-
ская аппаратура

Специалисты рабочих
профессий с пед. опытом

Профессорско-препода-
вательский состав,
участвующий в НИОКР

Волонтерский корпус

Работники культ-
массового сектора, 
методисты, тренеры 

Инженеры КБ,
сотрудники научно-
исслед. лабораторий 

Наставники детских 
технопарков «Кванториум»
Выпускники программ 

Педагоги-
олимпиадники

Оснащенный цех,
квалифицированные кадры для урока «Технология»
Преподаватель гимнастики и др. видов спорта 

Хайтек-оборудование для работ студентов
Высококвалифицированные педагоги
по направлению «микроэлектроника» 

Профильные специалисты для базовых кафедр 
Площадка для проведения педагогической практики

Преподаватель в сфере научно-технич. творчества
Помещение, соотв. сан-пин нормам для
реализации программ ДОД 

Актовый зал для проведения патриотических 
мероприятий

Проведение выставки искусств
с использованием мультимедиа

Стажеры для R&D центра
Площадка для исследований

Общее 
образование

Профессиональное
образование

Высшее
образование

Дополнительное
образование детей

Негосударственный 
сектор

Учреждения
культуры, спорта
и др.

Бизнес
и госкомпании 



Инвентаризация имеющихся в Астраханской 
области кадровых, материально-технических 

и инфраструктурных ресурсов системы 
образования в целях повышения доступности 

образования и развития сетевой формы 
реализации образовательных программ



Цель

Повышение эффективности использования
в образовательных целях имеющейся 

инфраструктуры, материально-технических и 
кадровых ресурсов организаций



Задачи

- обобщение и использование информации о потенциале 
кадровых, материально-технических и инфраструктурных 
ресурсов организаций; 

- поиск неэффективно используемых ресурсов;
- создание механизмов эффективного использования ресурсов 

организаций для решения задач системы образования, в том 
числе при реализации образовательных программ, организации 
внеурочной и проектной деятельности детей и взрослых; 

- формирование кадрового потенциала системы образования 
за счет привлечения к педагогической (наставнической) 
деятельности специалистов из других сфер



По итогам инвентаризации в Астраханской области 
будет создан аналитический инструментарий, 
обеспечивающий:

- поиск свободной инфраструктуры по различным 
типологиям;

- поиск инфраструктуры и материально-технической 
базы конкретного типа (свойства);

- графическое изображение имеющейся 
инфраструктуры и материально-технической базы 
на карте (ГИС)



Порядок проведения инвентаризации

Сбор информации осуществляется 
посредством информационной системы «ИС 
«Мониторинг доступности образования» 
http://inv.edmonitor.ru/ (далее – ИС «МДО»)

Для работы в системе необходимо пройти 
регистрацию

http://inv.edmonitor.ru/


Инвентаризации подлежат

1. Здания и сооружения, прилегающие территории, 

материально-техническое оснащение (оборудование, 

потенциальные средства обучения и т. д.) организаций, 

пригодные для ведения образовательной, внеучебной и 

(или) воспитательной работы с детьми и взрослыми 

2. Специалисты организаций, потенциально способные 

осуществлять учебную и воспитательную работу с детьми и 

взрослыми



Организации, подлежащие инвентаризации

- государственные (муниципальные) организации 
образования, культуры, спорта, молодежной политики, 
досуговой деятельности, детские оздоровительные лагеря и 
т. д.;

- социально-ориентированные некоммерческие 
организации, общественные объединения;

- производственные предприятия, субъекты 
предпринимательства;

- иные организации, расположенные на территории 
Астраханской области



Этапы работы

1)
с 01.10.2018 по 

12.10.2018
Регистрация 
в ИС «МДО»

2) до 26.10.2018
Внесение данных 

в ИС «МДО»

3) 26.10.2018
Завершение 

инвентаризации



Нормативное правовое сопровождение

Распоряжение Правительства 
Астраханской области от 

06.07.2017 № 286-Пр

«В целях реализации Федеральной 
целевой программы развития 

образования на 2016 - 2020 годы, 
утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 
23.05.2015 № 497, наделить министерство 

образования и науки Астраханской 
области полномочием на реализацию … 

приоритетного проекта «Доступное 
дополнительное образование для детей» 

на территории Астраханской области»

Распоряжение Правительства 
Астраханской области от 

16.10.2017 № 459-Пр

«3.2. Задачами регионального 
модельного центра являются:

- выявление инфраструктурного, 
материально-технического и 

кадрового потенциала 
Астраханской области в системе 
дополнительного образования.»



Организационно-методическое сопровождение

• Региональное совещание по вопросам дополнительного 
образования

• Вебинары по вопросам реализации регионального приоритетного 
проекта «Доступное дополнительное образование для детей в 
Астраханской области»

• Семинар-практикум по вопросам реализации регионального 
приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование 
для детей в Астраханской области»

• Консультационное сопровождение по телефону и 
электронной  почте



Информация необходимая для регистрации 
организации в ИС «МДО»

Реквизиты организации:
• Наименование (полное и краткое)
• Адрес расположения организации
• ОГРН
• ИНН
• КПП
• ОКПО
• ОКАТО
• ОКТМО
• ОКВЭД
• Виды дополнительной экономической деятельности организации



Источники информации

• Юрист (экономист) организации;
• Сайт федеральной налоговой службы РФ:

- перейти по ссылке https://www.nalog.ru/rn30/
- найти блок «Риски бизнеса: проверь себя и 
контрагента», либо перейти по ссылке 
https://egrul.nalog.ru/
- указать ИНН, ОГРН организации;
- ввести код с картинки и нажать «Найти»;
- будет получен доступ к полной информации об 
организации (ссылка на документ PDF)

https://www.nalog.ru/rn30/
https://egrul.nalog.ru/


Процедура регистрации. Шаг 1 из 3

В строку Адрес электронной почты введите адрес электронной почты ответственного лица от 

Организации и нажмите кнопку «Отправить». Адрес должен быть действующим, 

работоспособным 

На указанный адрес электронной почты будет отправлено письмо, содержащее ссылку на 

второй шаг регистрации. Если письмо не пришло в течение часа, рекомендуется: 

• проверить папки "Спам" или "Нежелательная почта"; 

• убедиться, что квоты почтового ящика не превышены; 

• связаться с системным администратором почтового сервера и узнать, не блокируются ли 

письма с домена @edmonitor.ru. 



Шаг 2 из 3: формирование заявки на регистрацию

Перед заполнением данных об организации необходимо проверить наличие 
организации в ИС «МДО». 

В поле Организация из списка необходимо ввести ИНН, ОГРН или 
наименование организации без указания организационно-правовой формы и 
выбрать необходимый пункт из выпадающего списка организаций и нажать 
кнопку «Далее». 

Если организация отсутствует в списке, то необходимо нажать кнопку 
«Организации нет в списке».



Шаг 2 из 3: формирование заявки на регистрацию 
для организации, которая есть в системе

Все поля, обязательны 
для заполнения. 

Поле Отчество не 
заполняется только в 
том случае, если у 
руководителя нет 
отчества, например, 
если он иностранец. 

Внимание! Поле E-
Mail может совпадать, а 
может и не совпадать с 
адресом электронной 
почты, указанным на 
первом шаге 
регистрации.

Сведения о руководителе организации



Шаг 2 из 3: формирование заявки на регистрацию 
для организации, которая есть в системе

Все поля, 
обязательны для 
заполнения. 

Поле Отчество не 
заполняется только в 
том случае, если у 
руководителя нет 
отчества, например, 
если он иностранец. 

Поле E-Mail
заполняется 
автоматически на 
основе данных, 
введенных на первом 
шаге регистрации, и 
не подлежит 
редактированию во 
время процесса 
регистрации.

Сведения лица, ответственного за взаимодействие 
Организации с ИС «МДО» 



Шаг 2 из 3: формирование заявки на регистрацию 
для организации, которой нет в системе

Все поля обязательны для заполнения.

Общие сведения 



Шаг 2 из 3: формирование заявки на регистрацию 
для организации, которой нет в системе

Все поля обязательны к заполнению

Классификация



Шаг 2 из 3: формирование заявки на регистрацию 
для организации, которой нет в системе

Все поля обязательны 
для заполнения в 
соответствии с 
указанными 
подсказками по 
формату ввода 
информации

Коды статистики



Шаг 2 из 3: формирование заявки на регистрацию 
для организации, которой нет в системе

Все поля обязательны 
для заполнения

Адрес организации



Шаг 2 из 3: формирование заявки на регистрацию 
для организации, которой нет в системе

Все поля, обязательны 
для заполнения. 

Поле Отчество не 
заполняется только в 
том случае, если у 
руководителя нет 
отчества, например, 
если он иностранец. 

Внимание! Поле E-
Mail может совпадать, а 
может и не совпадать с 
адресом электронной 
почты, указанным на 
первом шаге 
регистрации.

Сведения о руководителе организации



Шаг 2 из 3: формирование заявки на регистрацию 
для организации, которой нет в системе

Все поля, 
обязательны для 
заполнения. 

Поле Отчество не 
заполняется только в 
том случае, если у 
руководителя нет 
отчества, например, 
если он иностранец. 

Поле E-Mail
заполняется 
автоматически на 
основе данных, 
введенных на первом 
шаге регистрации, и 
не подлежит 
редактированию во 
время процесса 
регистрации.

Сведения лица, ответственного за взаимодействие 
Организации с ИС «МДО» 



Для всех параметров, которые требуют выбора 
значения из списка:

Выбор значения классификатора осуществляется при помощи клика левой 
кнопкой мыши курсором на нужном пункте выпадающего списка.



Отмена значения классификатора

Отмена значения классификатора осуществляется при помощи клика левой 
кнопкой мыши курсором на ранее выбранном пункте выпадающего списка.



Шаг 2 из 3: завершение второго шага регистрации

После заполнения всех полей, нажмите на кнопку «Отправить» внизу страницы. На адрес 
электронной почты, указанный на первом шаге регистрации, будет отправлено письмо с 
дальнейшими инструкциями. 

Одна из сгенерированных ИС «МДО» ссылок в письме служит для скачивания заявки на 
регистрацию (с заполненными на основе указанных при регистрации данных полями) в 
текстовом формате Rich Text Format (.rtf). 

1. Скачайте заявку на регистрацию по указанной ссылке. 
2. Ориентация листа должна быть книжной, а не альбомной. 
3. Убедитесь, что заявка умещается на одной печатной странице (без оборота). Разрешается 

уменьшить шрифт в случае необходимости, но текст должен оставаться читабельным. 
4. Распечатайте полученную заявку на бланке организации. 
5. На распечатанном бланке поставьте подпись руководителя и официальную печать 

организации. 
6. Отсканируйте полученный документ. 
7. Отсканируйте Свидетельство о государственной регистрации организации 
Требования к отсканированным документам: 
• Убедитесь, что изображение не перевернуто (т.е. читабельно). 
• Подпись руководителя и официальная печать должны четко различаться. 
• Разрешение сканирования должно быть не менее 200 dpi и не более 400 dpi. 
• Размер файла изображения не должен превышать 5 мегабайт, а рекомендуемый размер - 1 

мегабайт.



Шаг 3 из 3: загрузка отсканированной печатной 
формы запроса

Вторая из сгенерированных ИС «МДО» ссылок в письме служит для перехода 
на страницу загрузки отсканированной печатной формы запроса.

На данной странице нажмите кнопку «Выберите файл» и укажите путь к 
полученному после сканирования файлу изображения заявки на регистрацию. 
После выбора этого документа нажмите кнопку «Отправить».



Подтверждение регистрационных данных

Регистрационные данные в системе будут сверены администраторами 
ИС «МДО» с данными отсканированной заявки на регистрацию. 
Результаты проверки и дальнейшие инструкции будут отправлены в 
письме на адрес электронной почты, указанный на первом шаге 
регистрации.

Если результаты проверки будут удовлетворительными, то письмо 
будет содержать логин и пароль для входа в систему на странице 
авторизации.

Если результаты проверки будут неудовлетворительными, то письмо 
будет содержать уведомление с описанием причины отказа в 
регистрации и соответствующей инструкцией по исправлению ситуации.

Если ответного письма от администрации ИС «МДО» не будет в течение 
нескольких рабочих дней после отправки файла изображения 
отсканированной заявки на регистрацию - позвоните по телефону 
технической поддержки ИС «МДО» +7(499)403-12-21.



Заполнение форм отчетности

Информация в формы отчетности добавляется 
двумя способами: 

I. Добавление строк в таблицу при помощи кнопки 
«Добавить»; 

II. Импорт данных из заполненного файла Excel. 



Добавление строк в таблицу при помощи кнопки 
«Добавить»

и заполнить появившиеся поля. 

После заполнения всех полей нажать кнопку «Сохранить». 

Для добавления строки в таблицу «Организации» необходимо нажать кнопку «Добавить» 



Добавление строк в таблицу при помощи кнопки 
«Добавить»

Для добавления объекта инвентаризации в группу необходимо выбрать 
соответствующую группу из списка и нажать кнопку «Добавить» для добавления 
строки в таблицу «Здания» и заполнить все поля согласно методическим 
рекомендациям. После заполнения всех полей нажать кнопку «Сохранить». 

Повторить предыдущий пункт для каждой группы инвентаризации столько раз, 
сколько зданий относятся к соответствующей организации. 

По завершению всех работ нажать кнопку «Проверить». 
После автоматической обработки появится надпись об отсутствии ошибок, 

либо о выявленных ошибках. 
При обнаружении ошибок необходимо ознакомиться с протоколом ошибок, и 

внести соответствующие корректировки в форме отчетности. Обращаем 
внимание, что после внесения любых изменений в форму отчетности, 
необходимо нажимать кнопку «Сохранить», в противном случае внесенные 
изменения не сохранятся. 



Добавление строк в таблицу при помощи кнопки 
«Добавить»

При необходимости удаления ошибочной строки из таблицы необходимо выделить 
соответствующую строку и нажать кнопку «Удалить». 

Кнопка «Удалить все» удаляет всю загруженную информацию из соответствующей 
таблицы в форме отчетности. 

При отсутствии ошибок в форме отчетности, необходимо скачать из формы отчетности 
печатную форму перейдя по ссылке «Отчет»: 

Полученный документ необходимо распечатать, подписать, отсканировать и загрузить 
в поле «Сканированная версия отчета». Для этого необходимо нажать на кнопку 
«Выберите файл»: 



Импорт данных из заполненного файла

Для добавления информации при помощи импорта информации из файла Excel
необходимо скачать файл исходных данных для заполнения (request11sXX.xls, 
request11sXX.xls, request11sXX.xls) и сохранить его на рабочий компьютер. 



Импорт данных из заполненного файла

Заполнить файл исходных данных согласно комментариям к заполнению.
Загрузить заполненный файл в форму отчетности. Для этого нажмите кнопку «Выберите 

файл» и выберите заполненный файл исходных данных, расположенный на компьютере. 

Нажмите кнопку «Сохранить». 
Подождав около 5 минут, пока обрабатывается файл, нажмите кнопку «Проверить». 

После автоматической обработки появится надпись об отсутствии ошибок, либо о 
выявленных ошибках. 



Импорт данных из заполненного файла

При обнаружении ошибок необходимо ознакомиться с протоколом ошибок, и внести 
соответствующие корректировки в файл исходных данных. Файл исходных данных с 
внесенными исправления необходимо заново загрузить в систему. Перед загрузкой 
исправленного файла необходимо удалить файл с ошибками. Для этого справа от 
загруженного файла необходимо нажать кнопку «Удалить». 

Если в протоколе ошибок 
появится надпись об отсутствии 
ошибок в загруженном файле, 
нажмите кнопку «Импортировать 
из XLS». 

ВАЖНО! 
Информация, импортируемая из файла исходных данных, не заменяет, а дополняет 

информацию, которая находится в системе на момент импорта. 
После автоматической обработки появится надпись об отсутствии ошибок, либо о 

выявленных ошибках. 
При обнаружении ошибок необходимо ознакомиться с протоколом ошибок, и внести 

соответствующие корректировки в форме отчетности. Обращаем внимание, что после 
внесения любых изменений в форму отчетности, необходимо нажимать кнопку 
«Сохранить», в противном случае внесенные изменения не сохранятся. 



Импорт данных из заполненного файла

При отсутствии ошибок в форме отчетности, необходимо скачать из формы отчетности 
печатную форму перейдя по ссылке «Отчет»: 

Полученный документ необходимо распечатать, подписать, отсканировать и загрузить 
в поле «Сканированная версия отчета». Для этого необходимо нажать на кнопку 
«Выберите файл»: 

После внесения всей информации любым из двух способов или их комбинацией и при 
отсутствии ошибок в форме отчетности необходимо нажать кнопку «Отправить данные». 
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