
Инвентаризация  

инфраструктурных,  

материально-технических  

и кадровых ресурсов, потенциально 

пригодных для реализации 

образовательных программ 
 

Г.о. Подольск 





Проведение инвентаризации: 

- обеспечивает информационную открытость;  

-  формирует «карту» ресурсов;  

- обеспечивает сбор информации о специалистах. 

 

 





Участники инвентаризации 

В обязательном порядке!  

100% участие 
1. Государственные (муниципальные) образовательные организации 

(кроме ДОО). 

2. Государственные (муниципальные) организации спорта, культуры 

и научные организации. 

1.Частные (негосударственные) образовательные организации. 

2. Индивидуальные предприниматели. 

3. Организации и предприятия реального сектора экономики. 

4.Социально-ориентированные некоммерческие организации, 

общественные объединения. 

В заявительном порядке!  



Ресурсы, подлежащие 

инвентаризации: 
 

Инфраструктура  

 

Педагогические кадры  

Материально-техническое 
оснащение 



Инвентаризации не подлежат:  

помещения и объекты, доступ в 

которые ограничен, 

коридоры, 

туалеты, 

складские, технические и 

хозяйственные помещения и т.д. 



Этапы проведения инвентаризации  

1. Подготовительный этап  (до 13 .05.2019 
года) 

1. Назначение ответственного за мероприятия 
по проведению инвентаризации в 
муниципальном образовании  
(представитель МОЦ, (срок до 01.04.2019). 

2. Составление реестра организаций, 
принимающих участие в инвентаризации, по 
каждому муниципальному образованию  
(до 10.04.2019). 

3.  Информационная кампания (до 25 апреля 
2019). 

 

 

 



Этапы проведения инвентаризации  

 

2. Этап регистрации (в информационной системе 
«Мониторинг доступности образования» на сайте 
inv.edmonitor.ru) 13.05.2019-20.05.2019 года 

 

(Организациям г.о. Подольск зарегистрироваться 

 до 17 мая 2019г) 
 

(Инструкция РАБОТА В СИСТЕМЕ ИС МДО) 

 на официальном сайте МУ ДО ЦДТ г.о. Подольск - 
http://cdtpodolsk.ru/  

в разделе «Муниципальный опорный центр 
дополнительного образования» в папке 
«Инвентаризация»  

 

Предоставление отчетов о регистрации в ИС «Мониторинг 
доступности образования» специалистами МОЦ (20.05.2019). 
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Информация, необходимая для 

регистрации организации в ИС «МДО» 

Реквизиты организации: 

Наименование (полное и краткое); 

Адрес расположения организации; 

 ОГРН; 

 ИНН; 

  КПП; 

  ОКПО; 

 ОКАТО; 

 ОКТМО; 

 ОКВЭД. 



Этапы проведения инвентаризации 

13.05.2019-03.06.2019 года 

 Этап заполнение форм мониторинга (заполнение форм 

Excel) 

1. Скачать Формы Excel можно на официальном сайте 

МУ ДО ЦДТ г.о. Подольск - http://cdtpodolsk.ru/ , в 

разделе «Муниципальный опорный центр 

дополнительного образования» в папке 

«Инвентаризация» 

2. Заполненные формы выслать на проверку до 19 мая 

2019 года на адрес электронной почты 

mocpodolsk@mail.ru 

3. После проверки представителем МОЦ ваш 

ответственный за инвентаризацию может разместить 

информацию в ИС «МДО» (нажать кнопку 

отправить). 

Завершить загрузку форм необходимо до 30 мая 2019г. 
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Ожидаемые результаты инвентаризации 

1. Увеличение доступности образования и охвата 

детей и молодёжи образовательными 

программами  

  

2. Обеспечение полной  загрузки  материально-

технической базы 

  

3. Формирование среды развития и реализации 

педагогических работников за счет непрерывного 

обмена опытом и лучшими практиками между 

работниками всех уровней образования 

  

4. Создание удобного инструмента для выбора 

образовательной траектории ребенка. 



Информационно-методическое сопровождение: 

 сайт МДО(Мониторинг доступности образования) 

inv.edmonitor.ru  

 Телефон технической поддержки: 

 +7(499)403-12-21  Адрес электронной почты: 

support@edmonitor.ru 

 Радел МОЦ на сайте МУ ДО ЦДТ г.о. Подольск  

 www. cdtpodolsk.ru 

 Муниципальный  куратор по инвентаризации в 

Городском округе Подольск 

Руководитель МОЦ –  

Кожевникова Елена Александровна 

Методист МОЦ – Иванова  Людмила Владимировна 

Педагог-организатор МОЦ – Колисниченко Марина Николаевна 

e-mail: mocpodolsk@mail.ru 

телефон 8(4967) 59-12-07 
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Спасибо за внимание! 


