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Навигатор ДОД НСО

Основная цель создания навигатора - обеспечение доступа к дополнительным 
общеобразовательным программам, включая предпрофессиональные и программы спортивной и 
предоставления исчерпывающей информации для детей, подростков и родителей (законных 
представителей) об образовательных услугах организаций дополнительного образования 
Новосибирской области.

Навигатор предназначен для решения следующих задач:
- информирование населения об учебных программах дополнительного образования;
- учёт детей, занимающихся по программам;
- внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;
- формирование отчётов и графиков для эффективного принятия управленческих решений в сфере 
дополнительного образования;
- предоставление инструментов для организаций дополнительного образования по обработке заявок 
и контроля посещаемости учебных программ;
- передача данных в Единую автоматизированную информационную систему (ЕАИС ДО).



Навигатор ДОД НСО

Сайт предназначен для потребителей услуг дополнительного образования, прежде 
всего, родителей и детей. 

Посетители сайта могут:
- искать и просматривать информацию о программах и ее организаторах;
- подавать и отслеживать заявки на запись детей на занятия;
- просматривать свои «избранные» программы и историю поиска;
- заносить достижения своих детей;
- принимать участие в оценке программ;
- иметь доступ данным сертификата учёта и финансирования...



Навигатор ДОД НСО

Систему управления используют поставщики услуг дополнительного образования: 
организации дополнительного образования, организаторы учебных программ и 
мероприятий, чтобы:
- публиковать информацию об учебных программах в каталоге;
- обрабатывать заявки на запись детей на занятия;
- вести учёт посещаемости занятий;
- добавлять информацию об обучающихся своего учреждения (достижения);
- размещать информацию о запланированным мероприятиях;
- направлять на экспертизу образовательную программу; 
- просматривать статистические отчеты…



Навигатор ДОД НСО

Также систему управления использует административная команда Навигатора, чтобы:
- управлять правами пользователей;
- управлять структурой разделов сайта Навигатора;
- управлять списками и профилями всех организаций;
- модерировать и управлять хранящейся информацией по программам, заявкам, 
статистике;
- публиковать статьи на сайте Навигатора;
- формировать отчёты по работе системы дополнительного образования региона.



Общий порядок основной работы в Навигаторе

1. Организация регистрируется в Навигаторе и создает в системе управления карточки своих 
программ, которые автоматически сохраняются в базе данных Навигатора со статусом «Модерация».

2. При этом Модератор/администратор соответствующего муниципалитета получает по электронной 
почте уведомление о поступлении новой программы или мероприятия на модерацию.

3. Модератор или администратор муниципалитета через систему управления проверяют 
поступившую карточку на орфографические и пунктуационные ошибки, актуальность данных, полноту 
предоставленных сведений. При проверке они руководствуются методическими рекомендациями и 
личным опытом.

4. В случае выявления незначительных ошибок и неточностей, проверяющий может самостоятельно 
внести необходимые правки и изменить статус карточки программы на «Опубликовано». При этом 
программа или мероприятие становятся доступными пользователям на сайте.



Общий порядок основной работы в Навигаторе

5. Если выявлены грубые ошибки или полнота описания не соответствуют требованиям, проверяющий 
возвращает карточку на доработку, устанавливая статус «Ожидает правки».

6. На сайте Навигатора родители ищут учебные программы и мероприятия дополнительного 
образования и могут оформить заявку для записи на них детей.

7. Заявки рассматривает организация, опубликовавшая выбранную учебную программу. Организация 
может принять или отклонить заявку.

8. За сайтом следит региональный администратор Навигатора, который отвечает за наполнение, 
сопровождение и поддержку работы Навигатора.



Навигатор ДОД НСО сегодня

Всего зарегистрировано 387 учреждений.

Из них:
• учреждения ДОД (Министерство образования) – 118;
• общеобразовательные учреждения (Министерство образования) – 191;
• дошкольные учреждения (Министерство образования) – 43;
• прочие учреждения (Министерство образования) – 2;
• учреждения профессионального образования (Министерство образования) – 1; 

учреждение Министерства труда и социального развития – 1;
• учреждения Министерства культуры – 24;
• учреждения Министерства физического культуры и спорта – 3;
• частные учреждения – 4.
Из них 127 учреждений ещё не внесли ни одной программы!



Навигатор ДОД НСО сегодня

Программы в Навигаторе на 26.11.2019:
Всего программ: 3 505 (3 333).
в статусе «опубликовано» – 2 891.
в статусе «ожидает правки» - 179.
в статусе «модерация»  - 255 (70 г. Новосибирск).
в статусе «архив» - 172.

Заявки на программы:
Всего заявок: 60 467 (51 114).
в статусе «новая» - 3 482 (их них 45 были отправлены до 01.09.2019, 552 - до 01.10.2019, 
1 070 – до 01.11.2019).
в статусе «обучается» - 26 915.
в статусе «подтверждена» – 20 773.

в статусе «отменена» – 9 353.



Письма 
Министерства 
образования 

Новосибирской 
области



Регистрация учреждений в Навигаторе ДОД НСО

Все учреждения муниципалитета (детские
сады, школы, ВУЗы, частные учреждения с
лицензией (по желанию)), которые
реализуют дополнительные
общеобразовательные программы, включая
предпрофессиональные и программы
спортивной подготовки должны разместить
их в Навигатор.



Создание личного кабинета педагога

В Навигаторе создано 
1 745 персональных 
личных кабинетов 
преподавателей 
Новосибирской 
области



Ссылка на все методические рекомендации, 
вебинары и видеоинструкции
https://yadi.sk/d/ZW1laA6U3WgaDN



Личный кабинет учреждения



Личный кабинет учреждения



Создание программы в Навигаторе



Программы в Навигаторе



Программы в Навигаторе



Баллы программы



Баллы программы



Тэги в программы



Перемещение программы в архив



Общий рейтинг программ в Навигаторе



Расчёт рейтинга программы в Навигаторе

Рейтинг программы = 
(39 баллов по 
достижениям*0,5)+
(90 баллов по оценки 
родителей*0,1)+
автоматически 
баллы=35,5.

(39*0,5)+(90*0,1)+7=35,5



Регистрация личного кабинета



Регистрация личного кабинета

Ребёнок в возрасте 14 лет и старше может
сам себя зарегистрировать как родителя, а
далее, внести себя в раздел "Дети" как
ребёнка.

В этом случае, ФИО родителя и ФИО
ребёнка в системе будет совпадать.



Уведомления родителю



Внешний вид Навигатора ДОД НСО



Чем полезен Навигатор ДОД НСО родителю?

Собственным личным кабинетом, в котором будет храниться и отображаться информация об 
отложенных программах, историях просмотров и оформленных заявках на программы обучения, 
движения денежных средств по сертификату персонифицированного финансирования.

Функцией записи ребенка на программу дополнительного образования.

Предоставлением полной информацией об образовательных учреждениях Новосибирской 
области и обширной представленностью всех образовательных программ по Новосибирской 
области в одном месте с актуальными данными.

Полнотой предоставления информацией о программах (направленность; подробное описание; 
продолжительность занятия; ограничения по возрасту; учебный план; цели и задачи; ожидаемые 
результаты; информация о преподавателях; используемая материально-техническая база; 
расписание занятий).



Чем полезен Навигатор ДОД НСО родителю?

Наличием фотографий и видео в одном формате, показывающих деятельность учреждения 
изнутри.

Разнообразными системами поиска, каталогизации, фильтрации, сортировки и 
рекомендаций программ и мероприятий, в том числе в виде картографического 
расположения.

Умным предоставлением информации, исходя из местоположения пользователя.

Навигатор позволит вовлечь тех детей, которые раньше не обучались в дополнительном 
образовании, дать им возможность познакомиться с системой и создать интерес для 

дальнейшего обучения в ней. 



Ресурсы для родителей

Инструкция для родителей по 
записи ребёнка на программы 

обучения в Навигаторе 
дополнительного образования 
детей Новосибирской области.

Памятка по регистрации 
личного кабинета 
родителя в Навигаторе 
дополнительного 
образования детей 
Новосибирской области



Ресурсы для родителей

Журнал включает в себя игры и 
задания на развитие у детей 

творческого мышления и логики, 
лучшие работы конкурса «Кто же 

он Навигайка?» и полезную 
информацию для родителей.

Канал Навигатора для 
родителей на канале 
You Tube

Игра на знание Навигатора 
дополнительного образования 
детей Новосибирской области.



Навигатор ДОД НСО сегодня

За год Навигатор посетило 99 731 
пользователей.

10 сентября 2019 Навигатор посетило 3 009 
пользователей.



Навигатор ДОД НСО в числе лучших региональных 
практик

На семинаре «Общие организационные и управленческие вопросы реализации мероприятий целевой 
модели развития системы дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех 
каждого ребенка», который прошёл 25 февраля 2019 г. в инновационном центре Сколково в Кванториуме
Навигатор был выделен в числе лучших региональных практик по трем показателям из пяти, а именно 
- по подготовке к внедрению Навигатора ДОД, 
- формированию и деятельности клиентской поддержки, 
- по приглашению родителей к работе в Навигаторе. 

Более того Новосибирская область была отмечена своими креативными способами привлечения 
интереса к Навигатору со стороны родителей.



Международная выставка «Учебная Сибирь – 2019. 
Регион НТИ. Новые возможности для каждого».

15 марта 2019 года на международной 
выставке «Учебная Сибирь – 2019. Регион НТИ. 
Новые возможности для каждого» ГАУ ДО НСО 
«ОЦРТДиЮ» (Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей) 
представил выставочную экспозицию 

«Региональная методическая лаборатория 
«Ресурсы развития дополнительного 

образования», в рамках которой провел 
презентацию Навигатора, а также предложил 

школьникам принять участие в конкурсе 
«Навигатор глазами детей или кто это 

Навигайка».



Навигаторы дополнительного образования: 
внедряем лучшие практики

12 апреля 2019 г. в рамках Международного 
московского салона образования - 2019 
состоялся круглый стол «Навигаторы 
дополнительного образования: внедряем 
лучшие региональные практики».

Новосибирская область продемонстрировала 
свою модель разворачивания Навигатора в 
регионе и получила высокую оценку 
участников круглого стола.



Папка «Заявки»



Работа с заявками



Обработка заявки

новая подтверждена

обучается



Статусы заявок

Статус «Подтверждена»

•есть место в группе обучения;
•ребёнок соответствует всем 
требованиям к программе;
•родитель подтверждает своё 
желание заниматься по 
программе.

Статус «Отменена»

•заявка не соответствует 
требованиям;
•ребёнок отказался от 
занятий;
•в группе нет мест;
•заявление от родителя об 
отчислении;
•окончание обучения по 
программе;
•заявка отменена родителем 
в личном кабинете;
•другое.

Статус «Отложена»

•данные в заявке не верные (не 
получается оперативно 
связаться с родителем);
•заявка была подана по ошибке 
родителем;
•родитель временно передумал 
заниматься по данной 
программе;
•окончательное решение о том, 
что ребёнок будет заниматься по 
данной программе ещё не 
принято.



Обработка заявок

Новая

Подтверждена ОтмененаОтложена

Обучается Отменена

Отменена



Заявки от родителей

Необходимо вручную отслеживать количество 
заявок в папке «Заявки» на каждую группу 
обучения и при достижении предельного значения 
снимать галочку в поле «Приём заявок на текущий 
год».

Поле «Записаться» в программе меняется на 
«Запись приостановлена».

Частые случаи – набора больше нет на программу, 
а в Навигаторе не снимается галочка «Приём заявок 

на текущий год».



Заявки от родителей

Необходимо контролировать снятие галочки в 
поле «Приём заявок на следующий год».



Заявки от родителей

Заявка прикрепляется на 2020/2021 год

680 групп 
обучения



Обновление информации в группах обучения

Из 11 802 групп 
обучения в 2591 нет 
расписания!!!



Заявки в статусе «Обучается»

Количество заявок в 
статусе «обучается» 
больше, чем 
максимальное 
количество 
обучающихся в группе.



Отчет csv
https://navigator.edu54.ru/blog/21



Папка «Журнал посещаемости»



Папка «Журнал посещаемости»



Регистрация детей преподавателем 



Перенос ребёнка реальному родителю



Ограничение по регистрации детей

Если у родителя (законного 
представителя) действительно более 
7 детей, региональный 
администратор должен установить в 
его профиле Галочку «Многодетный», 
после этого родитель сможет 
добавить неограниченное количество 
детей в профиле.



Дублирование детей и создание нескольких 
личных кабинетов родителя



Удаление неподтверждённого ребёнка из 
системы



Инструкция по выявлению дублированных записей 
детей и родителей в Навигаторе ДОД НСО



Выявление дублированной записи при 
обработки заявки



Подтверждение ребёнка в системе



Ошибки при подтверждении ребёнка в системе



Модули в Навигаторе

Модуль персонифицированного финансирования дополнительного 
образования, включает в себя создание и ведение реестров 
поставщиков образовательных услуг, ведение реестров 
образовательных программ и реестров сертификатов дополнительного 
образования, договоров об образовании. 

Модуль независимой оценки качества программ дополнительного 
образования, обеспечивает автоматизацию подсчёта комплексного 
рейтинга программ и учреждений дополнительного образования.



Рейтинг НОКО программы



Рейтинг НОКО программы



Рейтинг НОКО программы



Модули в Навигаторе

Модуль «Умный навигатор»

«Умный навигатор» представляет из себя тест-игру, которая сделана 
для того, чтобы подобрать школьникам наиболее интересные и 
подходящие им занятия, уроки, увлечения.

Ответив на все вопросы теста, школьник получает результат – список 
кружков и курсов, занятий, которые, во-первых, соответствуют его 
интересам, а во-вторых, дадут ему знания и помогут развить качества, 
необходимые для того, чтобы освоить в дальнейшем наиболее 
подходящую для него профессию.



Модуль «Умный навигатор»

КАК РАБОТАЕТ «УМНЫЙ НАВИГАТОР»?

В основе «Умного навигатора» – наглядный и увлекательный 
опросник, состоящий из трех блоков. Сначала ребенок 
определяет, где, в каком окружении он хотел бы работать –
дома, на природе, в лаборатории, мастерской. Потом решает, 
какие действия ему нравится выполнять – ставить опыты, 
сочинять, рисовать. И наконец рассуждает о своих личных 
качествах, которые проявляет или хотел бы проявлять на 
будущей работе – смелость, интуиция, доброта, общительность.

Важно то, что «Умный навигатор» – рекомендательный сервис. 
Он не ограничивает выбор ребенка, а помогает 
сориентироваться в каталоге Навигаторе ДОД и найти наиболее 
подходящие для него занятия. Без таких подсказок многие 
интересные программы есть вероятность просто не заметить.



Раздел «Профориентация» в программе



Модуль «Умный навигатор»

Алгоритм тегирования разделен на два этапа:

На первом этапе проводится тегирование по столбцу «C» (Competence, «Знания и навыки»). Здесь следует 
выделить от 1 до 5 категорий, которые в наибольшей степени соответствуют универсальным навыкам, 
изучаемым на этом мероприятии/программе, и могут пригодиться в освоении разных профессий. Например, 
навыки «работа с людьми» или «забота и воспитание» не привязаны к конкретной специальности и могут быть 
задействованы в очень разных профессиях.

Если программа/мероприятие относится к категории, формирующей общий навык профессионального 
ориентирования, используется тег C15. Данный тег также автоматически проставляется при попытке выделить 
более пяти любых тегов.

Если тегируемый контент основан на приобретении знаний по конкретной профессии проводится второй шаг 
тегирования - по столбцу «P» (Profession, «Направления развития»). На этом этапе, вне зависимости от того, какие 
теги были отмечены в первом столбце, выделяется от 1 до 5 категорий, которые наилучшим образом 
соответствуют типу опыта, который получает пользователь в результате освоения программы. 

Если программа или мероприятие не предполагает получения знаний по конкретной специальности, то второй 
шаг тегирования не производится.



Модуль «Мероприятия» позволит публиковать в Навигаторе карточки с 
информацией о мероприятиях, вести запись и управлять заявками на участие в них



Модуль «Мероприятия»



Модули в Навигаторе

Модуль массового отчисления и перевода детей позволит 
автоматизировать отчисление детей по окончанию обучения по 
программам или переводить на следующий год, а также сохранять архив 
данных о заявках за предыдущие учебные года для последующего 
анализа.

Модуль «Очередь на запись в Программы» позволит автоматизировать 
проверку наличия свободных мест и организовать очередь ожидающих. 
Если группа набрана, то все последующие заявки будут направлены в 
очередь ожидания, по мере отчисления детей из группы ожидающим в 
очереди будут направляться уведомления о возможности записи.

Модуль карточек Учреждений позволит публиковать карточку с 
подробной информацией об учреждении, галереей изображений и 
отзывами.



Персонифицированный учёт

Во всех учреждениях муниципалитета (детские сады, школы, ВУЗы, частные 
учреждения с лицензией (по их желанию)), которые реализуют дополнительные 
общеобразовательные программы, включая предпрофессиональные и 
программы спортивной подготовки внедряется персонифицированный учёт.
Все эти учреждения должны оказаться в Навигаторе ДОД НСО вне зависимости 
от ведомственной принадлежности и от уровня образования. 
Всё 100 % программ.
Процент охвата детей ДОД с 2020 будет считаться Минпросвещением России 
по данным персонифицированного учёта в Навигаторах. 
Решение о переходе на персонифицированный учёт практически принято в 
Минпросвещении России рабочей группой по статистическому учёту.
В ближайшее время выйдет приказ Минпросвещения России по региональной 
целевой модели дополнительного образования, в котором это вопрос будет 
освещён.



Сертификат учёта

Сертификат – электронная именная персональная реестровая запись, 
которая формируется в Навигаторе для каждого ребёнка своя. 
Персонализированность этой записи обеспечивает введением СНИЛС. 
Система проверяет СНИЛС на валидность. 

Сертификат учёта некий номер которые присвоен ребёнку. Он позволяет 
ему зачислится на любую программу, реализуемую на территории 
области, кроме тех, которые переведены на персонифицированное 
финансирование. 

Более того, в учреждениях обязаны будут с 01 сентября 2020 г. 
требовать применение сертификата при записи на любую программу.



Сертификат учёта



Сертификат учёта



Сертификаты



Семинар по вопросам внедрения модели 
персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в НСО

Ссылка на запись 
семинара:
http://www.edu54.ru/
video/211990/



Сайт РМЦ ДОД и новостной блог Навигатора



Министерство образования НСО
Государственное автономное учреждение дополнительного образования Новосибирской области 

«Областной центр развития творчества детей и юношества»

Нехаев Евгений Александрович,

методист РМЦ ДОД ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ», 

региональный администратор Навигатора ДОД НСО.

Контактная информация: сот. т. 8-923-240-0666,  
e-mail - nea@donso.su


