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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) с привязкой к организациям и адресам; 

 о часах простоя свободных помещений; 

 о специалистах, желающих в свободное от работы время заниматься 

реализацией дополнительных общеобразовательных программ, их сфере 

профессиональных интересов и иных характеристиках. 
 

Данный массив информации является исчерпывающим для оценки 

имеющихся ресурсов в муниципалитете и выстраивания 

межведомственного и сетевого взаимодействия. 
 

Если раньше ИС МДО работала на «сбор информации»,  

теперь она работает «на отдачу».  



Необходимо войти в личный кабинет организации  

(с помощью логина и пароля, полученного при регистрации в ИС МДО) 



Во вкладке «Аналитика» необходимы для взаимодействия только первые 

два пункта: «Инвентаризация объектов» (1) и «Инвентаризация 

специалистов» (2). 



«Аналитика» 

 

1. «Инвентаризация объектов» 



В данном разделе показаны все учреждения и адреса муниципалитета,  
в которых есть свободные помещения (1). По каждому адресу указано 
количество свободных помещений (2) с их расположением на карте (3). 



Если в интересующем адресе нажать мышкой на количество помещений, то появится окно с 
их перечнем и подробной информацией о них: наименование, площадь (1), вместимость (2), 
свободные часы (3). Кроме того, по каждому помещению есть «дополнительная 
информация», которую можно узнать, нажав  мышкой (4). Чтобы вернуться к списку 

организаций муниципалитета, нужно нажать << (5).  



Если в интересующем адресе нажать мышкой на «карту», то организация 

отобразиться на карте (красная точка).  «Навигация» и «Фильтр по параметрам» 

можно скрыть для удобства просмотра карты, нажав на стрелочки (1 и 2). Карту 

можно масштабировать, нажимая на + и – (3). 



С помощью «Фильтра по параметрам», на карте можно отсортировать 
организации, расположенные на территории муниципалитета, по различным 
критериям. 



Убрав «Навигацию» и «Фильтр параметров», карта приобретает размер всего 
окна, а при уменьшении масштаба на карте становятся доступными и другие 
организации. Нажав мышкой на значок организации (желтый квадрат с 
домиком), появляется основная информация о ней. 



Возвращаемся в основной раздел «Аналитика. Инвентаризация объектов». Тут 
тоже есть фильтр (1), позволяющий отсортировать организации по 
необходимым критериям. После их установки, нужно нажать желтую кнопку 
«Отфильтровать». После окончания работы с фильтром, нужно нажать >> (2) 



Если интересует конкретное учреждение или предмет материально-техниче6ского 
оснащения (например, 3D-принтер), можно воспользоваться быстрым запросом (1). 
После того, как учреждение и информация найдены, можно связаться с представителем 
данного учреждения, контактные данные которого указаны в системе (2). 



«Аналитика» 

 

2. «Инвентаризация специалистов» 



В данном разделе отображается общее количество «свободных» специалистов в 
муниципалитете (1) с указанием количества свободных часов (2) и подробной 
информационной карты (3).   



Воспользовавшись «Фильтром» (1),  можно отсортировать специалистов по адресу (2) 
(организациям) и характеристикам (3) (образование, сфера проф.интересов и т.д.), 
после чего нажать на желтую кнопку «отфильтровать», и результат будет получен. 
После окончания работы с фильтром, нужно нажать на  >>(4). 



В поисковую строку можно сделать запрос по ключевым словам (1). 
После того, как необходимый(ые) специалист(ы) найдены, с ним(и) можно 
связаться через контактное лицо от организации (2). 
 
 



Проанализировав данные об объектах (помещениях) и 

специалистах, зная востребованность тех или иных 

программ дополнительного образования со стороны 

родителей и детей Вашей образовательной организации, 

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 
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