Инвентаризация как инструмент
обеспечения доступности
дополнительного образования

Цель проведения инвентаризации
в Тюменской области:

повышение эффективности
использования имеющейся
инфраструктурных,
материально-технических и кадровых
ресурсов организаций различного
типа путем использования их в
образовательных целях.

Нормативно-правовое сопровождение
1. План мероприятий «Дорожная карта»
по проведению инвентаризации
инфраструктурных, материальнотехнических и кадровых ресурсов…на
территории Тюменской области
Утверждение планируется на
межведомственном совете по развитию
дополнительного образования в
Тюменской области 03 октября 2018 года

Задачи инвентаризации
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, молодёжи и/или взрослых
Поиск неэффективно используемых ресурсов
Формирование
кадрового
потенциала
системы
образования за счет привлечения к педагогической
(наставнической) деятельности специалистов их других
сфер

Сроки и этапы проведения инвентаризации
на территории Тюменской области:
Период подготовительной работы:
1. Назначение ответственных от муниципальных районов и
городских округов – представителей МОЦ
2. Уточнение и сверка списка организаций, участвующих в
инвентаризации (по каждому району/округу)
до 15.10.2018 г.
Период регистрации (в информационной системе «Мониторинг
дополнительного образования»,
на сайте inv.edmonitor.ru)
15.10.2018 – 26.10.2018 г.
Период работы: заполнение форм Excel и их направление
на проверку в МОЦ)

15.10.2018-31.10.2018 г.

Период работы: выгрузка форм Excel в ИС «МДО»
15.10.2018 – 09.11.2018 г.
Дата завершения инвентаризации
09.11.2018 г.

Участники инвентаризации
1. Государственные (муниципальные) организации, осуществляющие
образовательную деятельность (кроме дошкольных образовательных
организаций), 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

2. Частные (негосударственные) организации, осуществляющие
образовательную деятельность
3. 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

Объекты инвентаризации
Помещения,
площади,
территории
и
расположенное на них материально-техническое
оснащение

Специалисты
организаций,
потенциально
способные
осуществлять
образовательную
деятельность с детьми, молодежью и (или)
взрослыми

Этап регистрации в ИС «МДО»
(15.10-26.10.2018)
Информационная система
«Мониторинг доступности образования» (ИС «МДО»)

официальный сайт https://inv.edmonitor.ru
Доступ к ИС «МДО»:

Санкционированный доступ к системе ИС «МДО» предоставляется только
зарегистрированным пользователям.
Организация должна пройти процедуру регистрации, описанную в Инструкции
(сайт inv.edmonitor.ru, раздел инструкции по заполнению форм).
На каждую Организацию заводится только один пользователь (один логин и
пароль). Процедура регистрации проходит один раз.

Информационная система «МДО»

Учетные записи
Фонд новых форм развития образования
(проектный офис приоритетного проекта
«Доступное дополнительное образование для детей»)

Региональный
модельный центр
(РМЦ)

Организации

Информация, необходимая для
регистрации организации в ИС «МДО»
Реквизиты организации:
• Наименование (полное и краткое)
• Адрес расположения организации
• ОГРН
• ИНН
• КПП
• ОКПО
• ОКАТО
• ОКТМО
• ОКВЭД

Этап работы
по заполнению форм
- Заполнение дополнительных сведений об организации

Заполнение информации по организации в части
помещений, площадей, территорий и расположенном на
них материально-техническом оснащении

-

- Заполнение информации о специалистах организации,
потенциально способных осуществлять образовательную
деятельность с детьми, молодежью и (или) взрослыми

Состав показателей
1. Для инвентаризации помещений, площадей,
территорий и их материально-технического
оснащения:
- Наименование объекта (помещения)
- Адрес объекта (помещения)
- Направленность объекта (помещения)
- Назначение объекта (помещения)
- Правовое
основание
использования
объекта
(помещения)
- Площадь (м2)
- Предельная единовременная вместимость (чел)
- Количество свободных для использования объекта
(помещения) часов работы, в неделю с учетом
планового времени работы с 8.00 до 20.00
- Режим работы объекта

- Наличие объекта (помещения) в лицензии на
ведение образовательной деятельности
- Уровень материально-технической оснащенности
- Оценка пригодности объекта для ведения
образовательной
деятельности
по
уровням
образования
- Краткое описание возможностей объекта для
ведения образовательной работы с детьми,
молодежью и (или) взрослыми
- Описание основных средств оснащения
- Перечень уникального (представляющего особый
интерес) оборудования
- Иные технические характеристики объекта, иные
сведения, характеризующие пригодность для
ведения образовательного процесса

2. Для инвентаризации специалистов организаций,
потенциально
способных
осуществлять
образовательную
и
(или)
воспитательную
деятельность с детьми:
-

-

-

Возраст (лет), образование, наличие научной степени
Должность по основному месту работы
Сфера
профессиональных
и
(или)
педагогических
интересов
Предметная область интересов
Ключевые компетенции
Количество часов в неделю, которые специалист готов
отводить ведению образовательной, внеучебной и (или)
воспитательной работы (часов)
Краткое
описание
возможностей
для
ведения
образовательной работы с детьми, молодежью и (или)
взрослыми, в том числе указание целевой аудитории
ведения такой работы
Иные сведения, в том числе указание на наличие опыта
введения образовательной деятельности

-

В инвентаризации не участвуют:
материально-технический ресурс
помещения и объекты, доступ в которые ограничен в
соответствии с законом РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-I
"О государственной тайне" (с изменениями и дополнениями)

-

коридоры

-

туалеты

-

складские, хозяйственные и технические помещения и т.д.

кадровый ресурс
- специалисты, которые уже работают в системе образования
(реализуют образовательные программы) и не могут быть
задействованы
в
дополнительной
образовательной
деятельности, т.к. не располагают свободным временем и/или
не желают принять участие в инвентаризации

Пример объектов, подлежащих инвентаризации:
-аудитории
-лаборатории
-компьютерные классы
-актовые залы
-мастерские
-спортивные залы
-тренажерные залы
-бассейны
-манежи и др.

Пример специалистов, подлежащих инвентаризации:

-сотрудник организации, задействованный в
образовательной деятельности, который без ущерба
для своего основного рабочего времени может
оказывать дополнительные образовательные услуги
-сотрудник организации, не задействованный в
образовательной
деятельности
и
желающий
оказывать дополнительные образовательные услуги,
который имеет соответствующее образование
-сотрудник организации, не задействованный в
образовательной
деятельности
и
желающий
оказывать дополнительные образовательные услуги,
который не имеет соответствующее образование, но
владеет необходимыми компетенциями и заслугами

Сроки и этапы проведения инвентаризации
на территории Тюменской области:
Период подготовительной работы:
1. Назначение ответственных от муниципальных районов и
городских округов – представителей МОЦ
2. Уточнение и сверка списка организаций, участвующих в
инвентаризации (по каждому району/округу)
до 15.10.2018 г.
Период регистрации (в информационной системе «Мониторинг
дополнительного образования»,
на сайте inv.edmonitor.ru)
15.10.2018 – 26.10.2018 г.
Период работы: заполнение форм Excel и их направление
на проверку в МОЦ)

15.10.2018-31.10.2018 г.

Период работы: выгрузка форм Excel в ИС «МДО»
15.10.2018 – 09.11.2018 г.
Дата завершения инвентаризации
09.11.2018 г.

Схема взаимодействия
по обеспечению консультирования и методическому
сопровождению
мероприятий инвентаризации

Региональный модельный центр
Тюменской области

Муниципальные опорные центры
муниципальных районов и городских
округов ТО

Организации ТО

Схема контроля и взаимодействия по заполнению форм
отчетности
Филиалы организации высылают информацию в головную организацию
юридического лица
Организация объединяет информацию о себе и филиалах,
таблицу (Excel) и высылают ее ответственному лицу в МОЦ

заполняет

МОЦ
Ответственное лицо просматривает полученную информацию об организации
на правильность заполнения показателей
• при обнаружении неточностей и /или ошибок отрабатываются
корректировки с данной организацией
• при правильном заполнении отчета дает разрешение на размещение в ИС
«МДО» организации
РМЦ
Региональный куратор консультирует ответственных лиц муниципальных
опорных центров на всех этапах работы в ИС «МДО», при необходимости
обращается в техническую поддержку ИС «МДО»
анализирует качество и количество заполненных форм отчетности
организаций в муниципальных районах и городских округах Тюменской области

Ожидаемые результаты инвентаризации
1. Обеспечено участие в инвентаризации 100%
государственных (муниципальных) организаций
образования, науки, культуры, спорта, а также
частных (негосударственных) организаций,
осуществляющих образовательную деятельность.

2. Обеспечено участие в инвентаризации в
заявительном порядке некоммерческих и
негосударственных организаций и предприятий
реального сектора экономики.
3. Проведен анализ инфраструктуры, кадровых и
материально-технических ресурсов, потенциально
пригодных для реализации общеразвивающих
образовательных программ.

Информационно-методическое сопровождение и
консультационная помощь участников инвентаризации
на территории Тюменской области:
-

сайт МДО inv.edmonitor.ru

-

сайт ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»
http://pioner72.ru

-

сайт Регионального модельного центра дополнительного
образования Тюменской области rmc.pioner72.ru

-

чат в WhatsApp для ответственных МОЦ (для
присоединения к чату необходимо выслать свои контактные
номера мобильных телефонов)

региональный куратор по инвентаризации в Тюменской
области, контактная информация:
главный специалист РМЦ Ряписова Марина Николаевна
-

ryapisovamn@pioner72.ru, телефон (3452) 290-230
(график работы с пн-пт с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00)

Спасибо за внимание!

