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1. Обобщение и использование информации о
потенциале кадровых, материально-технических и
инфраструктурных ресурсов организаций
2. Создание механизмов использования
указанных ресурсов для решения задач системы
образования, в том числе при реализации
общеразвивающих образовательных программ
3. Поиск неэффективно используемых ресурсов
и контроль за эффективностью
4. Формирование кадрового потенциала
системы образования за счет привлечения к
педагогической (наставнической) деятельности
специалистов из других сфер

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И 
КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ.  ЦЕЛИ



В инвентаризации участвуют: 
1.Государственные (муниципальные) организации, осуществляющие
образовательную деятельность (кроме дошкольных образовательных
организаций) – 100 %;

2.Частные (негосударственные) организации, осуществляющие образовательную
деятельность – не менее 80 %;

3.Организации спорта, культуры, научных организаций, потенциально пригодных
для реализации образовательных программ, в том числе в сетевой форме - не
менее 80 %;

4.Организации реального сектора экономики, потенциально пригодных для
реализации общеобразовательных программ, в том числе в сетевой форме - по
заявлению.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И 
КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ 



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ ДО

№ Этап/ мероприятие Сроки

1. Направление письма и графика проведения инвентаризации в

муниципальные образования

апрель 2018 г.

2. Регистрация в информационной системе «Мониторинг 

дополнительного образования» учреждений и организаций 

муниципалитета

23 апреля –

4 мая 2018 г. 

3. Заполнение форм в информационной системе «Мониторинг 

дополнительного образования» 

23 апреля –

18 мая 2018 г. 
4. Подготовка аналитического отчета о развитии региональной системы 

ДО детей по итогам инвентаризации (МОЦ, базовые организации)

май - июнь

2018 г.

5. Подготовка предложений по сетевому взаимодействию 

образовательных учреждений на основе анализа информации по 

инвентаризации. Запуск реализации новых программ.

июнь - август  

2018 г.



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

информационная система  «МДО»
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Новая модель системы образования строится на всеобщей доступности и управляемом использовании ресурсов

Реальный 
сектор 

экономики

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И 
КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ  



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ 
информационная система  «МДО»



Ижевск, 2018 г.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


