
Центр телекоммуникаций  
и информационных систем в образовании 
департамента образования  Ярославской области 

Работа с региональной 
межведомственной базой данных 
достижений одаренных детей и их 

педагогов-наставников 

Информационные материалы и консультации 

 

Адрес электронной почты od@edu.yar.ru 

Инструкции http://www.edu.yar.ru/sir/docs/odardeti_help.doc 

Часто Задаваемые вопросы – Виртуальный кабинет 

  



www.edu.yar.ru 

Департамент образования  
Ярославской области 

Государственное учреждение Ярославской области 

Центр телекоммуникаций 

и информационных систем 

в образовании 



Центр телекоммуникаций  
и информационных систем в образовании 

департамента образования  Ярославской области 

Работа с региональной межведомственной базой данных 
достижений одаренных детей и их педагогов-наставников 

Темы встречи 
 База данных – инструмент планирования и управления талантами 

 

 Взаимодействие ГУ ЯО ЦТИСО с уполномоченными организациями 
 

 Алгоритм начала работы новой уполномоченной организации 
  

 Алгоритм работы уполномоченной организации с базой данных 
  

 Мониторинг заполнения информации – инструменты 
уполномоченной организации 
  

 Работа над ошибками  
 

 служба сопровождения  
базы данных достижений одаренных детей  

od@edu.yar.ru 



Региональная база данных 
достижений одаренных детей              
и их наставников 

 Сбор актуальной информации 

 Мониторинг деятельности 

 Принятие управленческих решений 

Государственное учреждение Ярославской области 

Центр телекоммуникаций и информационных 

систем в образовании 



Региональный департамент 

 Оценка актуального состояния 
 Принятие стратегических решений 
 Определение необходимых направлений 

работы 
 Приоритеты финансирования 
 Персонифицированная поддержка ребенка 

и педагога-наставника 

Региональная база данных 
достижений одаренных детей              
и их наставников 

Государственное учреждение Ярославской области 

Центр телекоммуникаций и информационных 

систем в образовании 



Муниципальный орган управления 

 Оценка текущего состояния и 
перспектив развития 

 Выявление «дефицитов» и принятие 
решений 

 Приоритеты финансирования 
 Выявление успешного педагогического 

опыта 

Региональная база данных 
достижений одаренных детей              
и их наставников 

Государственное учреждение Ярославской области 

Центр телекоммуникаций и информационных 

систем в образовании 



Образовательная организация 

• Портфолио успехов учащегося /воспитанника/ 

• Определение необходимых направлений 
работы 

• Определение социальных партнеров   

Региональная база данных 
достижений одаренных детей              
и их наставников 

Государственное учреждение Ярославской области 

Центр телекоммуникаций и информационных 

систем в образовании 
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Молодежная политика 

уполномоченных организаций  
муниципального уровня 

10 

Региональная база данных 
достижений одаренных детей              
и их наставников 

Государственное учреждение Ярославской области 

Центр телекоммуникаций и информационных 

систем в образовании 

уполномоченных организаций  
регионального уровня 



Региональная база данных 
достижений одаренных детей              
и их наставников 

Государственное учреждение Ярославской области 

Центр телекоммуникаций и информационных 

систем в образовании 

Уполномоченная 
организация 



Мальчик+дед 

Региональная база данных достижений одаренных 
детей  и их наставников 

 Пользовательское соглашение 

 

 План муниципальных мероприятий 

 Приказ учреждения 

 Знакомство с функциями уполномоченной 
организации 

 Заполнение карточек 

 Заполнение сведений о достижениях 

 

Новые уполномоченные организации 

https://www.edu.yar.ru/index/rules.html 



Часто задаваемые вопросы 

1) Как удалить из БД ОД неправильно загруженное мероприятие? 

 

2) Что делать если нашей организации нет в карточке ОД-М1 (или в форме календарного 

плана)? 

 

3) Не можем закрыть мероприятие, по итогам которого не планировалось выявлять 

победителей. Что делать? 

 

4) При заполнении формы ОД-М1 для мероприятия «N» была внесена неправильно "форма 

участия". Форма участия должна быть "командная". Возможно ли это исправить? 

 

5) Ошибочно удалили мероприятие «N» из календарного плана. Как его восстановить? 

 

6) Не можем загрузить план мероприятий. При загрузке выходит надпись "У вашей учётной 

записи нет прав на загрузку календаря мероприятий другого ведомства.". 

 

7) При загрузке мероприятия в Базу данных достижений одаренных детей информация не 

загружается, а на экране появляется запись, что данные об этом мероприятии уже 

заносились, хотя мероприятие заносится впервые. Что сделать? 

E-mail: od@edu.yar.ru 



Региональная база данных 
достижений одаренных детей              
и их наставников 

Государственное учреждение Ярославской области 

Центр телекоммуникаций и информационных 

систем в образовании 

Уполномоченная организация 

E-mail: od@edu.yar.ru 



Региональная база данных 
достижений одаренных детей              
и их наставников 

Государственное учреждение Ярославской области 

Центр телекоммуникаций и информационных 

систем в образовании 

Уполномоченная организация 

E-mail: od@edu.yar.ru 



Региональная база данных 
достижений одаренных детей              
и их наставников 

Государственное учреждение Ярославской области 

Центр телекоммуникаций и информационных 

систем в образовании 

Уполномоченная организация 

E-mail: od@edu.yar.ru 



Центр телекоммуникаций  
и информационных систем в образовании 
департамента образования  Ярославской области 

Работа с межведомственной базой данных 
достижений одаренных детей 

Взаимодействие ГУ ЯО ЦТИСО 
с уполномоченными организациями 

  
 

 

od@edu.yar.ru 



Мальчик+дед 

Большесельский МР 
МОУ ДО «Большесельский Центр развития и творчества» 

       

Ответственные за ведение БД ОД 2020 

Региональная база данных достижений одаренных детей  и их наставников 

Центр телекоммуникаций  
и информационных систем в образовании 

департамента образования  Ярославской области 

служба сопровождения  
базы данных достижений одаренных детей  

od@edu.yar.ru 

Борисоглебский МР 
МУДО Центр детского творчества 

МБУ ДО Детско-юношеская спортивная школа 

МУ ДПО "ЦСУОП" 

       Брейтовский МР 
МОУ ДО Центр ДОД 

       



Мальчик+дед 

Гаврилов-Ямский МР 
МУ ДПО «Информационно-методический центр» 

МБУ ДОД «Дворец детского творчества» 

МУДО «Гаврилов-Ямская детско-юношеская спортивная школа» 

 

 

       

Региональная база данных достижений одаренных детей  и их наставников 

Центр телекоммуникаций  
и информационных систем в образовании 

департамента образования  Ярославской области 

служба сопровождения  
базы данных достижений одаренных детей  

od@edu.yar.ru 

Даниловский МР 
МУ «ЦОФОУ Даниловского МР» 

 

       
Любимский МР 
Управление образования администрации Любимского МР 

ГПОАУ ЯО Любимский аграрно-политехнический колледж 

 

       

Ответственные за ведение БД ОД 2020 



Мальчик+дед 

Мышкинский МР 
МОУ ДО Дом детского творчества 

 

       

Региональная база данных достижений одаренных детей  и их наставников 

Центр телекоммуникаций  
и информационных систем в образовании 

департамента образования  Ярославской области 

служба сопровождения  
базы данных достижений одаренных детей  

od@edu.yar.ru 

Некоузский МР 
МУ «ЦОФОО Некоузского МР» 

 

       
Некрасовский МР 
муниципальное УДО детей Центр детского творчества «Созвездие» 

 

       
Первомайский МР 
Отдел образования администрации Первомайского МР 

 

       
Пошехонский МР 
МБУ ДО Центр «Эдельвейс» 

МБУ ДО «ДЮСШ г. Пошехонье» 

 

       

Ответственные за ведение БД ОД 2020 



Мальчик+дед 

Ростовский МР 
МОУ ДОД Станция юных туристов 

МОО ДО Центр внешкольной работы 

МОУ ДО детско-юношеская спортивная школа № 4 

МОУ ДО ДЮСШ №2 

МОУ ДО детско-юношеская спортивная школа г.Ростова 

МОУ СОШ № 4 г. Ростова 

МДОУ «Детский сад № 8» 

МДОУ «Детский сад №5 СЕРПАНТИН» 

МДОУ «Детский сад № 41 р.п. Петровское» 

МОУ ДОД Станция юных натуралистов 

МДОУ «Детский сад №2  р.п. Семибратово» 

МДОУ «Детский сад №7» 

 

       

Региональная база данных достижений одаренных детей  и их наставников 

Центр телекоммуникаций  
и информационных систем в образовании 

департамента образования  Ярославской области 

служба сопровождения  
базы данных достижений одаренных детей  

od@edu.yar.ru 

Ответственные за ведение БД ОД 2020 



Мальчик+дед 

Рыбинский МР 
МУ ДПО «Учебно- методический центр» 

       

Ответственные за ведение БД ОД 2020 

Региональная база данных достижений одаренных детей  и их наставников 

Центр телекоммуникаций  
и информационных систем в образовании 

департамента образования  Ярославской области 

служба сопровождения  
базы данных достижений одаренных детей  

od@edu.yar.ru 

Тутаевский МР 
МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» 

       Угличский МР 
МУ Управление образования Администрации Угличского МР 

МОУ ДОД Дом детского творчества г. Углича 

МОУ ДО Центр внешкольной работы 

       Ярославский МР 
Управление образования администрации Ярославского МР 

       



Мальчик+дед 

городской округ город Переславль-залесский 
МОУ «Гимназия г. Переславля-Залесского» 

МУДО детско-юношеская спортивная школа 

МУДО «Ювента» 

МУДО «Станция юных туристов» 

МУДО «Перспектива» 

ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского 

 

 

       

Ответственные за ведение БД ОД 2020 

Региональная база данных достижений одаренных детей  и их наставников 

Центр телекоммуникаций  
и информационных систем в образовании 

департамента образования  Ярославской области 

служба сопровождения  
базы данных достижений одаренных детей  

od@edu.yar.ru 

городской округ город Переславль-залесский 
МБУ ДО «Центр детского творчества «Солнечный» 

МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» им. Е.П. Балагурова 

МБУ ДО «Центр «Молодые таланты» 

МБУ ДО «Центр детского и юношеского технического творчества» 

МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

 

 

 

       



Мальчик+дед 

городской округ город Ярославль 
МУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 имени В.Г.Беляйкова» 

МОУ ДПО «ГЦРО» 

ГОАУ ДО ЯО Центр детско-юношеского технического творчества 

ГОУ ДО ЯО «Ярославский региональный инновационно-

образовательный центр «Новая школа» 

ГОУ ДО ЯО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 

ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж 

ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» 

МОУ КОЦ «ЛАД»  

ГУ ЯО «Центр телекоммуникаций и информационных систем в 

образовании» 

 

       

Ответственные за ведение БД ОД 2020 

Региональная база данных достижений одаренных детей  и их наставников 

Центр телекоммуникаций  
и информационных систем в образовании 

департамента образования  Ярославской области 

служба сопровождения  
базы данных достижений одаренных детей  

od@edu.yar.ru 



Мальчик+дед 

городской округ город Ярославль 
МУ «спортивная школа олимпийского резерва № 2» 

МАУ ДО «ДШИ имени Л.В. Собинова» 

ГОУ ДПО ЯО «УМИЦРКИ ЯО» 

ГАУ ЯО «Дворец молодежи» 

ГАУ ЯО «Центр патриотического воспитания» 

МОУ «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов 

«Провинциальный колледж» 

 

       

Ответственные за ведение БД ОД 2020 

Региональная база данных достижений одаренных детей  и их наставников 

Центр телекоммуникаций  
и информационных систем в образовании 

департамента образования  Ярославской области 

служба сопровождения  
базы данных достижений одаренных детей  

od@edu.yar.ru 



Мальчик+дед 

Адрес 

электронной 

почты: 

  
od@edu.yar.ru 

  

   

 



Центр телекоммуникаций  
и информационных систем в образовании 
департамента образования  Ярославской области 

Работа с межведомственной базой данных 
достижений одаренных детей 

Алгоритм работы уполномоченной 
организации с базой данных 

  
 

 

od@edu.yar.ru 



Мальчик+дед 

Этапы работы  
Начало года 
Календарный план 
(органы управления 
образованием) 

Загрузка 
мероприятия 
(Форма ОД-М1) 

Пресс-
релиз 

Ввод 
информации 

Закрытие 
ввода 
информации 

Пост-релиз 

Мероприятие идёт... 

Мероприятие завершено 

Новости мероприятия 

Проверка 
информации школой 
и системой 

Исправление 
информации 



Мальчик+дед 

Календарный план 

Необходимые данные: 

 

1. Наименование мероприятия 

2. Дата начала мероприятия 

3. Дата подведения итогов 

мероприятия 

4. Уполномоченная организация, 

заполняющая данные о 

мероприятии в базе данных 



Мальчик+дед 

Пресс-релизы, пост-релизы, 

новости мероприятия 



Мальчик+дед 



Мальчик+дед 



Мальчик+дед 





Мальчик+дед 



Мальчик+дед 



Мальчик+дед 



Центр телекоммуникаций  
и информационных систем в образовании 
департамента образования  Ярославской области 

Работа с межведомственной базой данных 
достижений одаренных детей 

Работа над ошибками  
 
  

 

 

od@edu.yar.ru 



Мальчик+дед 

Типичные ошибки загрузки мероприятия 

 
  Неполное заполнение строки номинации, пропуски строк номинаций. 

  Занесение мероприятия без подмероприятий как мероприятия с одним 

подмероприятием. 

  Использование стандартной Формы ОД-М1 для ВОШ. 

  Занесение мероприятия с подмероприятиями как одного мероприятия. 

  Занесение мероприятия, по факту имеющего несколько номинаций, как 

мероприятия с единственной номинацией «без номинаций» с последующим 

занесением в номинацию нескольких 1-х мест с комментариями, например, 

«старшая возрастная группа». 

  Занесение разных мероприятий как одного (с подмероприятиями). 

  Мероприятие не сопоставлено с соответствующей позицией календарного 

плана. Мероприятие сопоставлено с неверной позицией календарного плана. 

 



Мальчик+дед 

  Типичные ошибки загрузки достижения 
 

  Занесение наставника, работающего в учреждении дополнительного 

образования с кодом школы (поле «организация ОТ КОТОРОЙ 

ПРЕДСТАВЛЕН участник»). 

  Ошибки в персональном коде участника, наставника. 

  Ошибки при выборе организации. 

  Занесение ученика/педагога без указания отчества («*») при 

НАЛИЧИИ отчества. 

 Инструменты совместной коррекции ошибок: 
 

  Инструмент школы «это не наш ученик». 

  Автоматический поиск вероятных ошибок. 



Мальчик+дед 

Структура сбора и хранения данных 



Центр телекоммуникаций  
и информационных систем в образовании 
департамента образования  Ярославской области 

Работа с межведомственной базой 
данных достижений одаренных 

детей 

Информационные материалы и консультации 

 

Адрес электронной почты od@edu.yar.ru 

Инструкции http://www.edu.yar.ru/sir/docs/odardeti_help.doc 

Часто Задаваемые вопросы – Виртуальный кабинет 

  

mailto:od@edu.yar.ru
http://www.edu.yar.ru/sir/docs/odardeti_help.doc

