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Мониторинг материально-технического обеспечения

Каждой участвующей в мероприятии отдельной образовательной организации необходимо провести 

анализ материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды 

на начало реализации мероприятия и по итогам закупки и установки оборудования.

Мониторинг проводится в информационной системе «Мониторинг доступности образования». Ссылка на 

страницу мониторинга: https://inv.edmonitor.ru. 

https://inv.edmonitor.ru/


Вход в систему

Для входа в систему необходимо ввести логин и пароль. Реквизиты доступа направлены 

ответственным за реализацию мероприятия в 2019 г. лицам от субъекта  по электронной почте 

весной. Сейчас по этим же логинам-паролям необходимо провести повторный мониторинг. 

Для проведения мониторинга участникам 2020 г., ответственным от регионов лицам будут 

направлены реквизиты доступа по электронной почте в начале декабря. 

Регистрироваться через систему МДО не нужно, так как логин и пароль для входа в систему 

предоставляется по спискам и направляется по электронной почте ответственным



Формы мониторинга

Формы мониторинга размещены в разделах:

➢ «Формы отчётности - Адаптированные образовательные программы (2019)»

➢ «Формы отчётности - Адаптированные образовательные программы (2020)»



Результаты мониторинга весны 2019 года

Результаты мониторинга весны 2019 года можно посмотреть на вкладке архивные формы раздела  

«Формы отчётности - Адаптированные образовательные программы (2019)»



Проведение мониторинга

➢ Заполнение форм мониторинга в системе МДО осуществляется ответственными лицами –

представителями органа исполнительной власти на основании сведений предоставленных 

образовательными организациями

➢ Методические рекомендации и инструкция по заполнению форм мониторинга (приложение № 1 

к методическим рекомендациям) продублированы в блоке «Информация» каждой 

мониторинговой формы



Результаты мониторинга

Результаты мониторинга можно скачать по ссылкам расположенным в каждой форме мониторинга 

➢ Отчет – результаты мониторинга по конкретной мониторинговой форме

➢ Общий отчет – результаты мониторинга по всем мониторинговым формам

На основании мониторинга каждая участвующая в мероприятии отдельная 

образовательная организация определяет необходимый и достаточный перечень 

оборудования и средств обучения для закупки.



Техническая поддержка при проведении мониторинга

Область ответственности специалистов технической поддержки МДО:

➢ Технические вопросы по работе в системе МДО

➢ Технические вопросы связанные с предоставлением доступа ответственным лицам РОИВ

Техническая поддержка специалистами осуществляется с понедельника

по пятницу с 10.00 до 18.00 (по мск. времени):

➢ по телефону: 8(499)403-32-15

➢ адрес электронной почты: support-ap@edmonitor.ru

mailto:8(499)4033215
mailto:support-ap@edmonitor.ru


Спасибо за внимание!


