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Начало работы 
 «Педагогический абонемент» - это образовательная услуга нового типа, которая оказывается на 

базе образовательных организаций города Москвы и может содержать любой набор учебных 

мероприятий, по выбору педагога или группы педагогов одного комплекса. 

Основная идея этого инструмента состоит в том, что выбирая из справочника учебное 

мероприятие пользователь заранее видел по каким датам  и в какое время это мероприятие 

может стать для него событием.  А для исполнителя уже на стадии формирования заказа 

определяется расписание проведения занятий и формируется планы реализации 

«Педагогического абонемента» в разрезе ресурсов каждой кафедры МИОО. 

Для начала работы зайдите на сайт dpomos.ru и перейдите по ссылке "Педагогический 

абонемент" в главном меню.  
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Ознакомительный режим 
Данный режим доступен всем посетителям портала dpomos.ru.  

 

С помощью данного режима каждый посетитель сайта может ознакомиться с ассортиментом 

мероприятий, проводимых в рамках педагогического абонемента. 

 

Справочник доступных мероприятий 

После выбора ознакомительного режима вы попадаете в справочник мероприятий 

педагогического абонемента. 

На странице справочника выводится информация по всем доступным для записи мероприятиям.  

Фильтрация осуществляется по двум уровням: раздел и назначение.  

 

Доступно поле "Поиск" для поиска по номеру названию и аннотации мероприятий. 

По каждому мероприятию выводятся следующие данные: 

 Индивидуальный номер мероприятия 
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 Раздел и назначение 

 Название мероприятия 

 Аннотация мероприятия 

 Название кафедры, проводящей мероприятия 

 Форма мероприятия 

 Длительность мероприятия (в часах) 

 Максимальное количество участников 

 Кнопка посмотреть расписание 

 

Если есть доступные для записи мероприятия, то  появляется кнопка "Расписание", нажав на 

которую вы увидите доступные для заказа даты проведения мероприятия.  

 

В ознакомительном режиме вы не сможете записаться на мероприятия, для записи обратитесь к 

администратору вашей образовательной организации. 



6 
 

Режим формирования заявки 
Данный режим доступен администратору образовательной организации для заказа мероприятий 

по Педагогическому абонементу.  

 

Оформление заказа осуществляется администратором образовательной организации с 

использованием учетной записи с соответствующими правами. 

Для формирования заявки нажмите на кнопку "Формирование заявки" 

Формирование заявки состоит из следующих шагов:   

 Выбор оферты; 

 Выбор мероприятий; 

 Оформление заказа. 
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Выбор оферты 

 

Для начала работы с абонементов выберите желаемый общий объем мероприятий по 

абонементу. Ограничения по оферте учитываются при формировании заказа.  

В дальнейшем этот выбор можно изменить. 

 

Выбор мероприятий 
После выбора оферты вы попадаете на страницу справочника мероприятий.  

Выбор мероприятий осуществляется из предложений, актуальных на момент формирования 

заявки.  

Предложение может включать несколько мероприятий (дат проведения). Каждое мероприятие 

может быть забронировано только одной образовательной организацией. Бронь сохраняется до 

проведения мероприятия, или удаляется если своевременно не был заключен договор. 

Фильтрация предложений осуществляется по двум уровням: раздел и назначение.  
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Доступно поле "Поиск" для поиска по номеру названию и аннотации мероприятий. 

По каждому мероприятию выводятся следующие данные: 

 Индивидуальный номер мероприятия 

 Раздел и назначение 

 Название мероприятия 

 Аннотация мероприятия 

 Название кафедры, проводящей мероприятия 

 Форма мероприятия 

 Длительность мероприятия (в часах) 

 Максимальное количество участников 

 Кнопка "Добавить в портфель" или "Уведомить меня о появлении" 

 

 

Если в предложении есть доступные мероприятия, то нажав на кнопку "Добавить в портфель" вы 

добавите мероприятие в свой список заказа. 

 

Для этого заполните дополнительные поля даты и места проведения мероприятия. После 

заполнения необходимых полей нажмите кнопку "Забронировать".  
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После того, как мероприятие добавлено в портфель, бронь на него сохраняется в течение 24 

часов. Если в течение этого времени не был сформирован и отправлен общий заказ, то бронь 

освобождается и мероприятие становится доступно для записи всем участникам Абонемента. 

 

Если по предложению нет доступных мероприятий, то нажмите "Уведомить меня о появлении", 

чтобы при появлении доступных мероприятий вам на электронную почту пришло 

соответствующее извещение. 

 

Объем мероприятий в портфеле и общий объем по оферте показан в соответствующем поле над 

фильтрами. 

Для продолжения оформления заказа перейдите по ссылке "Забронированные предложения". 

 

Оформление заказа 
При оформлении заказа на мероприятия педагогического абонемента вы видите список 

забронированных вами предложений. Эти предложения можно редактировать, добавляя или 

удаляя мероприятия, или удаляя предложения целиком. Для добавления новых предложений 

перейдите по ссылке "Вернуться к списку предложений". 
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После того, как вы набрали полный объем часов по выбранной оферте, вы можете отправить 

заказ на абонемент, нажав на кнопку "Отправить заказ". 

 

Для оформления приложения к договору введите ФИО, должность и основание для подписи 

подписанта договора от вашей организации. Кроме того, заполните поля ФИО, телефон и email 

ответственного за работу с педагогическим абонементом от вашей организации.  

После того, как вы отправите заявку скачайте готовое приложение к договору "Педагогического 

абонемента" и перейдите по ссылке на оферту в электронном магазине zakupki.mos.ru для 

оформления договора. 


