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6 апреля 2018 года завершилось мероприятие по инвентаризации 

инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов 

муниципальных образований.  

С этого момента система ИС МДО стала доступна для навигации и 

использования загруженной в нее информации: 

 о количестве свободных помещений (свободная инфраструктура и 

материально-техническая база); 

 о часах простоя свободных помещений; 

 о специалистах, желающих в свободное от работы время заниматься 

реализацией дополнительных общеобразовательных программ. 
 

Данный массив информации является исчерпывающим для оценки 

имеющихся ресурсов в муниципалитете. 

 

Если раньше ИС МДО работала на «сбор информации»,  

теперь она работает «на отдачу».  



Из вкладки «Главная» необходимо перейти во вкладку «Сервис. Каталоги» 



Так выглядит вкладка «Сервис. Каталоги» 

После перехода в «Каталоги» перед вами появится 

таблица с данными по вашему муниципалитету 



Информация о муниципалитете состоит из 4-х таблиц формата Excel. 

Для анализа результатов инвентаризации вам необходимы  

ТОЛЬКО 1 и 2 таблицы, скачиваем их на компьютер:  



Приступаем к анализу Объектов  

 
первый из 4-х файлов Excel в «Каталогах» 

Название файла: 2018-03-15-req6-____.xlsx 

Вместо пропуска – у каждого муниципалитета  

свой набор символов 



Открываем первый файл. 

 Документ состоит из трех листов Excel. Необходимая информация находится на листе №3 



В первом файле на листе №3 (1) двигаем ползунок (2) до тех пор, пока в таблице 

не появится столбец «X» (3).  Начиная со ст. «Х», отображается информация, 

указанная организациями всех ведомств (ДОО, ОО, ОДО, ПОО, ВО, НКО), 

расположенными на территории муниципалитета, в ходе инвентаризации. 



Чтобы узнать, сколько всего в муниципалитете помещений (объектов), используемых 

или потенциально пригодных для дополнительного образования детей, необходимо 

выделить ст. «Х» (нажатием мышкой по букве «Х») (1), внизу отобразится общее 

количество объектов, заявленных в инвентаризации (2). 



В каждом столбце есть фильтры (1). С помощью них можно отсортировать, упорядочить, 

исключить необходимые поля для более детального анализа данных об Объектах. Фильтр 

сработает после сохранения условий выборки (2) нажатием на кнопку  «ОК» (3). После 

окончания работы с фильтром, необходимо вернуть «галочки» в первоначальный вид. 



Чтобы из общего количества помещений  вычленить свободные (имеющие свободные для 

использования объекта часы работы в неделю с учетом планового времени работы),  в 

фильтре ст. «АН» убираем «галочку» у значения «0» (А-1) и нажимаем «ОК» (А-2).  Затем 

выделяем ст. «АН» (нажатием мышкой по  «АН») (Б-1). В результате получаем количество 

свободных помещений (Б-2) и суммарное количество часов «простоя» этих помещений (Б-3).  

А) Б) 



Помимо свободных помещений, необходимо знать их общую площадь. Для этого 

необходимо выделить ст. «AF» (нажатием мышкой по «AF») (1). Внизу документа 

появится сумма (2) площадей всех помещений. 



Подведем итоги по работе с первым документом 

(Объекты), выгруженным из ИС МДО 
 

С помощью фильтров в каждом столбце, руководствуясь 

общими принципами работы с ними (рассмотренные ранее 

на слайдах), можно проанализировать следующие данные: 

 количество помещений, используемых или потенциально 

пригодных для дополнительного образования детей (из 

них – сколько свободных); 

 количество часов «простоя» помещений; 

 общая площадь помещений (из них – сколько свободных); 

 направленность, назначение помещений, режим работы; 

 наличие объектов в лицензии на ведение образовательной 

деятельности + оценка пригодности; 

 уровень материально-технической оснащенности; 

 перечень уникального оборудования (при наличии) у того 

или иного объекта. 



Приступаем к анализу Специалистов 

  
второй из 4-х файлов Excel в «Каталогах» 

Название файла: 2018-03-15-req8-____.xlsx 

Вместо пропуска – у каждого муниципалитета  

свой набор символов 

 



Открываем второй файл. 

 Документ состоит из двух листов Excel. Необходимая информация находится на листе №2 



Во втором файле на листе №2 (1) двигаем ползунок (2) до тех пор, пока в таблице 

не появится столбец «W» (3).  Начиная со ст. «W», отображается информация, 

характеризующая специалистов, которые были указаны организациями 

муниципалитета в ходе инвентаризации. 



Чтобы определить общее количество специалистов, необходимо выделить ст. «W» 

(нажатием мышкой по букве «W») (1), внизу документа  отобразится общее 

количество специалистов заявленных в инвентаризации (2). 



В каждом столбце есть фильтры (1). С помощью них можно отсортировать, упорядочить, 

исключить необходимые поля для более детального анализа данных о Специалистах. Фильтр 

сработает после сохранения условий выборки (2) нажатием на кнопку  «ОК» (3). После 

окончания работы с фильтром, необходимо вернуть «галочки» в первоначальный вид. 



Подведем итоги по работе со вторым документом 

(Специалисты), выгруженным из ИС МДО 
 

С помощью фильтров в каждом столбце, руководствуясь 

общими принципами работы с ними (рассмотренные ранее 

на слайдах), можно проанализировать следующие данные: 

 количество специалистов, готовых отводить свободные от 

работы часы в неделю на реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ; 

 возраст, образование, должность, сфера 

профессиональных интересов специалистов;  

 описание возможностей для ведения образовательной 

деятельности. 

 



Проанализировав данные об объектах (помещениях) и 

специалистах, зная востребованность тех или иных 

программ дополнительного образования со стороны 

родителей и детей, зная потребности в развитии 

конкретных направлений дополнительного образования 

вашего муниципального образования, вы, установив 

линии пересечения взаимных интересов, сможете 

разработать дополнительные общеобразовательные 

программы на основе сетевого взаимодействия 



Коллеги, при возникновении каких-либо вопросов,  

вы можете в любое время обратиться за помощью,  

советом и разъяснением: 

Отдел стратегии развития системы 

дополнительного образования ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и 

юношества» - Регионального модельного 

центра дополнительного образования детей 

 

E-mail: stratdo@yandex.ru 

Тел.: 8 (4752) 71-13-30 

 

Полякова Екатерина Юрьевна 

Лимонова Марина Юрьевна 

mailto:stratdo@yandex.ru

