
Эволюция выбора:  
от записи в кружки до навигации по 

образовательному маршруту. 
Методические рекомендации 

 
Скуратовская Наталья Александровна, 

руководитель регионального модельного центра 
дополнительного образования детей  

ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» 

 

 

РМЦ ДОД 

Новосибирской области  



   интернет-портал, где родители 
находят интересные занятия для 
своих детей, имея максимально 
полную картину дополнительного 
образования в каждой 
территории Новосибирской 
области. 

 

 

Навигатор  
дополнительного  образования детей 

Новосибирской области  для родителей -  



    региональная площадка для 
формирования банка 
эффективных практик 
дополнительного образования 
детей Новосибирской области. 

Навигатор  
дополнительного  образования детей 

Новосибирской области для УДОД -  



Банк эффективных практик 
дополнительного образования детей 

    позволит создать интерактивную 
образовательную карту 
Новосибирской области, единое 
методическое пространство практик 
дополнительного образования детей; 
организовать обмен лучшими 
практиками. 



    Для того чтобы Навигатор успешно работал, он 
должен быть нужен пользователями, им 
должно быть легко, удобно и интересно 
пользоваться.  

 

Для этого нужны:  
– актуальная и разнообразная информация о 

программах и мероприятиях дополнительного 
образования в каталоге на сайте;  

–  простой интерфейс пользователя;  
– хорошо и быстро работающая служба 

клиентской поддержки;  
– видимая активность пользователей и 

администраторов (на сайте регулярно 
публикуются статьи, обновляется информация 
о Программах и Мероприятиях, пользователи 
оставляют отзывы и т.п. ). 

 
 



Рекомендуемая структура управления и организации 
взаимодействия 



Распределение ролей пользователей Навигатора  

    Пользователь Навигатора – родитель 
(законный представитель) ребенка, 
использующий публичный интерфейс 
Навигатора для поиска, просмотра 
информации о Программах и 
Мероприятиях, а также для записи на них 
детей.  

 



      Администратор – пользователь, наделенный 
полными правами доступа к административному 
интерфейсу Навигатора. Может назначать и снимать 
права доступа к административному интерфейсу 
другим пользователям, имеет доступ к спискам и 
профилям всех Организаторов, спискам и карточкам 
всех Программ.  

 
Основные задачи и функции Администратора:  
1) управляет правами пользователей (добавляет и удаляет 

других администраторов, модераторов, 
муниципалитетов);  

2) следит за списками и профилями всех Организаторов;  
3) управляет информацией по программам, заявкам, 

статистике;  
4) управляет структурой разделов сайта Навигатора. 
 

Виды ролей пользователей Навигатора  



    Организатор – представитель 
организации дополнительного 
образования, представивший в 
Навигатор собственную Программу, 
которая должна будет пройти проверку 
Модератором и получить утверждение. 
Организатор имеет права только на 
доступ к своим данным.  

 

Виды ролей пользователей Навигатора  



     Модератор (региональный модельный центр) – 
пользователь, наделенный ограниченными правами 
доступа к административному интерфейсу Навигатора, 
связанными с проверкой информации, публикуемой 
Организаторами, и созданием информационных статей 
для пользователей Навигатора.  

 
Основные задачи и функции Модератора:  
1) отвечает за модерацию программ (проверка на 

соответствие требованиям по оформлению) и отзывов в 
регионе;  

2) следит за обработкой заявок по региону – чтобы не 
оставались «забытые», подолгу необрабатываемые 
заявки;  

3) готовит и регулярно публикует статьи для 
пользователей Навигатора.  

 
 

Виды ролей пользователей Навигатора  



     Муниципалитет – пользователь, наделенный 
правами Модератора, но имеющий доступ к данным 
только своего муниципалитета. 

 
Основные задачи и функции Муниципалитета:  
1) отвечает за модерацию программ и отзывов в 

муниципалитете;  
2) следит за обработкой заявок по муниципалитету – 

чтобы не оставались «забытые», подолгу 
необрабатываемые заявки;  

3) взаимодействует с Организаторами:  
– помогает при необходимости в публикации 

Программ;  
– напоминает про необработанные Заявки. 

 
 

Виды ролей пользователей Навигатора  



Рекомендуемый сценарий функционирования 

Навигатора  

1. Организатор через личный кабинет в системе бронирования 
самостоятельно добавляет свои программы в Навигатор.  

2. Достоверность и качество информации о добавленных программах 
проверяет и оценивает муниципальный модератор.  

3. Модератор может одобрить оформление программы, тогда она 
становится доступна для просмотра пользователям сайта. Либо 
вернуть программу на доработку с пояснением, что нужно 
поправить.  

  

4. Пользователь находит проверенную программу в каталоге 
Навигатора, может прочитать ее описание, оформить заявку на 
запись на нее ребенка, а также оставить к ней комментарий.  

 
 



5. Организатор получает обратную связь в виде комментариев 
пользователей, поданных ими заявок, и статистики по просмотрам 
карточки программы и количеству заявок.  

 

6. Муниципалитет модерирует поступающие от Организаторов 
программы своего муниципалитета. Помогает Организаторам и 
способствует наполнению Навигатора информацией о 
муниципальных программах и мероприятиях, записи и участию в них 
детей. Следит, чтобы эта информация была актуальностью.  

  

7. Региональный модератор обеспечивает управление модерацией и 
контентом Навигатора в целом по региону. Следит, чтобы не 
оставались необработанные заявки.  

  

8. Администратор следит за информацией, хранящейся в Навигаторе, 
управляет внешним видом его сайта и полномочиями всех его 
пользователей. 

  

 

Рекомендуемый сценарий функционирования 
Навигатора  



Описание программ 

   Важно, чтобы названия программ были 
оригинальными (чтобы выделить программу среди 
нескольких десятков предложений других 
организаторов по программам схожего профиля).  

   Хорошо, если название отражает 
специфику/особенность программы, при этом 
слишком длинное название мало кто запомнит 
(ограничение – 65 символов).  

  Более подробное описание содержания учебной 
программы даем в поле «Краткое описание» (до 140 
символов).  

 Обязательно указываем полный адрес места 
проведения занятий (обязательно с городом) – это 
повлияет на корректное отображение программы при 
поиске по карте.  

 Полное описание программы должно быть 
интересным и понятным, его задача увлечь, 
заинтересовать пользователя захотеть принять 
участие в том, что он видит и читает.  
 



В   описании   рекомендуется   избегать: 

 Орфографические и пунктуационные ошибки.  
 Местоимения «вы», «ваши» (дети), которые 

воспринимаются как навязывание.  
 Уменьшительно-ласкательные слова: детишки, 
деточки, ребятки, мамочки, сказочка, рассказик и 
подобное.  

 Повторения одного слова в одном абзаце. Например: 
«Веселого Деда Мороза всегда весело встретить на 
веселом новогоднем празднике!»  

 Штампы, канцеляризмы: данная (программа), во 
избежание, имеет место, вышеперечисленные, 
выявление, нахождение, по окончании, является и 
прочее.  

 Указание на сезон, если Программа проводится в 
течение всего года.  

 



Приложение 14 
Инструкция по заполнению формы данных о поставщиках 
образовательных услуг, местах, программах и мероприятиях 

1.   Публичное наименование - наименование образовательного учреждения, 
известное населению. Публичное наименование может совпадать с названием 
юридического лица, но без организационно-правовой формы. Публичное 
наименование будет доступно пользователям на сайте, рекомендуется 
заполнять это поле так, чтобы было понятно родителям; 

2. Полное наименование или ФИО организатора – полное наименование из 

учредительных документов; 

3. Краткое наименование организатора – краткое наименование из 
учредительных документов; 

4. Ведомственная принадлежность (из списка); 

1) Ведомство образования и науки; 

2) Ведомство социального развития; 

3) Ведомство культуры; 

4) Ведомство физической культуры и спорта. 



«Паспорт программы» 
При публикации программы в Навигаторе необходимо заполнить: 

Уровень подчиненности (из списка); 

1) Субъект РФ; 

2) Муниципальное; 

3) Частное. 

6. Организационно-правовая форма поставщика образовательных услуг (см. 

приложение 1); 

7. Юридический адрес – с указанием региона и почтового индекса; 

8. Фактический адрес – с указанием города; 

9. Муниципалитет – выбор из списка (список муниципалитетов региона); 

10. Электронная почта; 

11. Адрес сайта - адрес сайта в формате http://xxxxxxxxx.xx; 

12. Телефон - общий телефон учреждения, в формате +7 (ххх) ххх-хх-хх; 

13. ФИО руководителя; 

14. ИНН; 

15. КПП (при наличии); 

16. ОГРН или ОГРНИП; 

17. Дата государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

18. Номер лицензии; 

19. Расчетный счет; 

20. Корр. Счет; 

21. Наименование банка; 

22. БИК. 



1. Полное наименование – наименование программы так, как оно принято внутри 

Организации. 

2. Публичное наименование – наименование программы, до 65 символов. 
Рекомендуется заполнять так, как понятно будет родителю, без аббревиатур и 
сокращений. 

3. Краткое описание – краткое описание до 140 символов. 

4. Продолжительность всей программы. 

5. Возраст, от – минимальный возраст участников, полных лет. 

6. Возраст, до – максимальный возраст участников, полных лет. 

7. Размер группы – максимальный размер группы, чел. Минимальный размер 

группы всегда 1. 

8. Форма обучения (выбор из следующего): 

1) очная; 

2) очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий; 

3) заочная; 

4) дистанционная. 

9. Адрес проведения – с указанием района и населенного пункта (или указать «По 

адресу заказчика») 

10. Описание – подробное описание программы, не менее 200 знаков. 

Паспорт программы 



11. Учебный план – текстовое поле. 
12. Цель программы - текстовое поле. 
13. Ожидаемые результаты - текстовое поле. 
14. Материально-техническая база - текстовое поле. 
15. Стоимость - текстовое поле. 
16. Преподаватели – ФИО и достижения 

преподавателей. 
17. Особые условия – если есть ограничения на участие 

детей. 
18. Расписание – дни и время начала занятий. Например 

– «каждый понедельник 16-00». 
19. Даты начала программы в учебном году – в формате 

дд.мм.гггг. Если несколько дат, то через запятую. 
20. Направленность/Профиль:  выбрать из списка 

Паспорт программы 



Для наполнения сайта контентом РМЦ ДОД: 

1. Проинформирует муниципалитеты (учреждения ДОД) о 
необходимости самостоятельной регистрации в 
Навигаторе. 

2. Отправит в муниципалитеты и городские округа 
документы, используемые в работе: 

• Руководство пользователя (представителя 
образовательной организации или организатора 
Программы и Мероприятия) - http://dopportal.ru/distro/  
(файл №13). 

• Методические рекомендации для учреждений ДОД - 
http://dopportal.ru/distro /  (файл №19). 
• Инструкцию по заполнению формы данных об 

образовательном учреждении и программам - 
http://dopportal.ru/distro/  (файл №14). 

      и другие необходимые материалы. 

http://dopportal.ru/distro/
http://dopportal.ru/distro/
http://dopportal.ru/distro/
http://dopportal.ru/distro/
http://dopportal.ru/distro/
http://dopportal.ru/distro/
http://dopportal.ru/distro
http://dopportal.ru/distro
http://dopportal.ru/distro
http://dopportal.ru/distro
http://dopportal.ru/distro
http://dopportal.ru/distro/
http://dopportal.ru/distro/
http://dopportal.ru/distro/
http://dopportal.ru/distro/
http://dopportal.ru/distro/
http://dopportal.ru/distro/


   База данных – основная часть любой 
информационной системы, от качества 

   внесенных данных (паспорта программ) 
зависит работоспособность системы и 

востребованность со стороны 
пользователей (родителей и обучающихся).  

 

Это один из самых важных шагов, 
который является фундаментом 

Навигатора. 



   

 Скуратовская  Наталья  Александровна, 

   руководитель РМЦ ДОД ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ»,  

        8 913 314 40 26,              sna@donso.su  

 

   Нехаев  Евгений  Александрович,  
     методист регионального модельного центра 

дополнительного образования детей  

      ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» 

        8 923 240 06 66,            nea@donso.su  
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