ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
О НАВИГАТОРЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Уважаемые родители!
В настоящее время в России особое внимание уделяется развитию
дополнительного образования детей.
Дополнительное образование детей является важным фактором
повышения социальной стабильности и справедливости в обществе
посредством создания условий для успешности каждого ребенка. Оно
выполняет функции «социального лифта» и предоставляет широкие
возможности для образовательных и социальных достижений детей.
В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование» к 2024 году дополнительным
образованием должно быть охвачено 80% детей в возрасте от 5 до 18
лет.
В каждом субъекте РФ, в том числе в Курской области, создан
общедоступный
сайт-навигатор
по
дополнительным
общеобразовательным программам.

ЧТО ТАКОЕ НАВИГАТОР?
НАВИГАТОР – информационный портал дополнительного
образования Курской области р46.навигатор.дети.
Эта система уникальна и не имеет аналогов в международном
масштабе.
Навигатор – аттестованная (защищённая) система по
хранению персональных данных. В ней представлены все
организации Курской области, реализующие
дополнительные
общеобразовательные программы.
Не выходя из дома можно выбрать кружок или секцию любой
направленности, любого уровня, посмотреть программу и подать
предварительную заявку

ЗАДАЧИ НАВИГАТОРА:
– предоставить исчерпывающую информацию для детей и
родителей (законных представителей) об образовательных услугах
организаций Курской области, имеющих лицензии на реализацию
программ дополнительного образования;
– обеспечить
доступ к современным программам
дополнительного образования детей;
– помочь родителям выбрать направления развития детей:
секции, кружки.

р46.навигатор.дети

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
В НАВИГАТОРЕ?

Для регистрации в Навигаторе дополнительного образования
нужно выполнить несколько простых шагов:
1.

Зайти на сайт «Навигатор дополнительного образования

Курской области» р46.навигатор.дети .

2.

Нажать кнопку «Регистрация» в правом верхнем углу

экрана.

3.

Заполнить все обязательные поля в регистрационной

форме:
выбрать муниципалитет;
фамилию, имя, отчество (родителя);
номер мобильного телефона;
адрес электронной почты;
пароль (выбрать самостоятельно).
После того, как вы заполнили регистрационную форму и
4.
нажали
«Зарегистрироваться»,
на
указанный
вами
адрес
электронной почты поступит сообщение от Отдела поддержки
Навигатора. Необходимо перейти по ссылке, указанной в письме,
подтвердить свой e-mail.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Вы
5.
успешно

зарегистрировались

в

Навигаторе! Можете регистрировать
своих детей

и

выбирать

желаемые

образовательные программы в личном
кабинете Навигатора.

РЕГИСТРАЦИЯ В НАВИГАТОРЕ –
ГАРАНТИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТА
Только
зарегистрированные
родители получат сертификат
образования для своего ребенка.

СЕРТИФИКАТ

в
Навигаторе
дополнительного

– это персональная гарантия
государства
получения
ребенком
бесплатного
дополнительного образования по его выбору.
Сертификат – это не бумажный документ, а
электронная запись в Навигаторе.
Сертификат можно получить на каждого ребенка
один раз. Он выдается детям от 5 до 18 лет.
С помощью сертификатов дети могут записаться
в кружки, секции и посещать их бесплатно в любой
организации.

НАВИГАТОР –
ИНСТРУМЕНТ ВНЕДРЕНИЯ
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Новая
система финансирования
дополнительного
образования призвана предоставить детям от 5 до 18 лет
возможность, используя бюджетные средства, обучаться
бесплатно.
Финансирование из бюджета будет выделяться на детей,
которые по факту выбрали ту или иную программу.
Вы становитесь полноценным заказчиком, у вас право
выбирать: где и по какой программе будет учиться ваш
ребенок!
Родители в такой системе станут непосредственными
участниками распределения бюджета.
Основной принцип персонифицированного
финансирования – ДЕНЬГИ СЛЕДУЮТ ЗА РЕБЁНКОМ.

ПРЕИМУЩЕСТВА НАВИГАТОРА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

 1. Собственный личный кабинет, в котором хранится и
отображается информация об отложенных и ранее
просмотренных программах, оформленных заявках на
программы обучения.
 2. Подача
заявки
на
получение
сертификата
дополнительного образования (учета).
 3. Запись ребенка на программы дополнительного
образования.
 4. Предоставление полной и актуальной информации об
организациях
Курской
области,
реализующих
дополнительные общеобразовательные программы.
 5. Обширная библиотека образовательных программ
дополнительного образования Курской области в одном
месте с актуальными и полными данными (цель и задачи;
ожидаемые результаты; информация о преподавателе;
расписание занятий и прочее).
 6. Наличие фотоматериалов, показывающих деятельность
по программам изнутри.
 7. Разнообразные
системы
поиска,
каталогизации,
фильтрации, сортировки и рекомендаций программ, в том
числе в виде картографического расположения.
 8. Возможность просмотров отзывов и оценок программ
дополнительного образования, а также их публикация
самими родителями.
 9. Участие
в
оценке
программ
дополнительного
образования через заполнение анкеты для родителей.
 10. «Умное» предоставление информации исходя из
территориального местоположения родителя.
 11. Консультационная поддержка в онлайн-режиме.

