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Приоритетный проект 
«Доступное дополнительное 

образование для детей» 

Увеличение 
доступности 

дополнительного 
образования 

Увеличение охвата 
детей, вовлечённых 
в дополнительное 

образование 

Внедрение 
целевой модели 

развития 
дополнительного 

образования в 
субъектах РФ 



Общедоступный Навигатор по 
дополнительным 

образовательным программам  



Сайт Навигатора по дополнительным 
образовательным программам 

https://р23.навигатор.дети  

Родители 

Органы 
региональной и 
муниципальной 

власти 

Организации 
дополнительного 

образования 



Подбор программ и 
мероприятий 

дополнительного 
образования для 

детей 

Личные кабинеты 
организаций 

дополнительного 
образования детей – 

публикация 
программ, обработка 

заявок 

Личные кабинеты 
региональных и 
муниципальных 

администраторов - 
модерация 

Информационные статьи 

Предварительная 
запись 



Статистика размещения информации 
 в Навигаторе 

220 

27; 
11% 

Краснодарский край Краснодар 8333 

1271; 
13% 

Краснодарский край Краснодар 



Сайт Навигатора для родителей 
– поиск программы обучения 

По месту жительства 

По направленности 
программы 

По карте  



Сайт Навигатора для родителей - 
запись ребёнка на обучение по 

выбранной программе 

Поиск и выбор 
учебной 
группы 

Регистрация 
на сайте 

Получение 
подтверждения заявки 

(зачисление) 
или отказ 

Подача заявки 
на зачисление 

Внесение 
информации о 

своих детях   



Сайт Навигатора для организаций 
дополнительного образования 

https://админка23.навигатор.дети  

Личный кабинет организации дополнительного образования 



Информационное наполнение и работа 
организаций дополнительного  

образования в Навигаторе 

ПРОФИЛЬ – подробная информация об организации, фото и 
видеопрезентация 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ – перечень, описание и оснащённость 
образовательных ресурсов организации, перечень педагогов 

ПРОГРАММЫ – подробное описание образовательных программ, 
перечень групп, педагогов, занимающихся по этим программам, 
расписание занятий и др.  

МЕРОПРИЯТИЯ – размещение подробной информации о проводимых 
организацией мероприятий, работа с заявками на участие в мероприятиях 

ЗАЯВКИ, ДЕТИ, РЕЕСТРЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ, ЖУРНАЛ ПОСЕЩАЕМОСТИ – работа с 
заявками, зачислением, обучением детей 

ОТЗЫВЫ, СТАТИСТИКА – внешняя и внутренняя информация о результатах 
работы организаций в навигаторе 



Сайт Навигатора для муниципального 
администратора 

Личный кабинет организации  
муниципального администратора 



Контроль 

Размещение 
информации 

Работа в навигаторе 

Об организации 

Инвентаризация 

О мероприятиях 

Заявки 

Зачисление детей 

Журнал посещаемости 

Проверка программ, размещаемых организациями и перевод в статус 
«Опубликовано». При этом программа становится доступной для 

родителей. В случае необходимости отправка на доработку. 

Модерация работы в Навигаторе 
организаций дополнительного образования 



www.themegallery.com 


