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Навигатор 
дополнительного образования (Inlearno) 
В июне 2020 г. завершилась оценка отечественных цифровых решений в конкурсе 
Аналитического центра при Правительстве РФ. 
Региональный навигатор Inlearno набрал больше всего баллов в номинации 
Лучший цифровой сервис для населения.

Экспертами выступили представители Минкомсвязи России (в роли наблюдателей), 
Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, НИУ «Высшая школа 
экономики», АНО «Цифровая экономика», Совета по развитию цифровой экономики при Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, министры региональных органов 
исполнительной власти, ответственные за цифровую повестку.

С 7 марта 2020 г. Навигатор Inlearno по итогам 
положительного прохождения экспертизы включен в 

реестр российского программного обеспечения.

Навигатор Inlearno в лучших практиках СМАРТЕКИ



История появления Навигатора в 
Новосибирской области
На территории Новосибирской области региональный
навигатор был установлен после заключения Соглашения о
сотрудничестве № ТМ-5 от 17 мая 2018 г. между ООО
«Государство Детей» и Министерством образования
Новосибирской области.

На территории каждого муниципального района и
городского округа Новосибирской области назначены
координаторы Навигатора дополнительного образования
детей (Письмо Минобразования НСО № 3857-03/25 от
25.04.2018 «О создании регионального навигатора
дополнительного образования детей»).



Письма Министерства образования 
Новосибирской области
• Письмо Минобразования НСО № 8652-03/25 от 04.09.2018 «Об организации работы

навигатора дополнительного образования детей Новосибирской области».

• Письмо Минобразования НСО № 572-03/25 от 25.01.2019 «Об организации работы
регионального навигатора дополнительного образования детей».

• Письмо Минобразования НСО № 7500-03/25 от 21.08.2019 «Об организации записи
детей на дополнительные общеобразовательные программы на 2019-2020 учебный
год».

• Письмо Минобразования НСО № 4211-03/25 от 07.05.2020 «О регистрации в
информационной системе «Навигатор дополнительного образования детей
Новосибирской области».

• Письмо Минобразования НСО № 9708-03/25 от 09.10.2020 «Об организации работы
по выдаче сертификатов учёта».

• Письмо Минобразования НСО № 10224-03/25 от 22.10.2020 «Об организации учёта в
дополнительном образовании».



Основные задачи
Навигатора дополнительного образования
• обеспечение доступа детей, их родителей или иных законных

представителей, заинтересованной общественности, других лиц к
информации об организациях, предоставляющих услуги
дополнительного образования, о программах дополнительного
образования;

• учёт детей, занимающихся в системе дополнительного образования;

• формирование отчётов и графиков для эффективного принятия
управленческих решений;

• предоставление инструментов для организаций дополнительного
образования по обработке заявок и контроля посещаемости
программ;

• обеспечение внедрения модели персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей.



Методическое сопровождение
Навигатора дополнительного образования 



Методическое сопровождение
Навигатора дополнительного образования 

• Инструкция для организаторов (педагогов) Навигатора ДОД НСО по обработке заявок на
программы от пользователей (родителей).

• Инструкция по подготовке программ в Навигаторе ДОД НСО к новому учебному году.

• Инструкция для организаций по старту заявочной кампании на следующий учебный год.

• Инструкция по работе с заявками от родителей на программы обучения в Навигаторе.

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

• Алгоритм работы с дублированными записями детей в Навигаторе ДОД НСО.

• Инструкция по добавлению дополнительных аккаунтов в образовательной организации.

• Инструкция для образовательных организаций по модулю «Педагоги».

• Памятка эксперта по работе в Навигаторе ДОД НСО.

• Механизм выдачи и использования сертификатов дополнительного образования.



Методическое сопровождение 
Навигатора дополнительного образования

Обучающие вебинары по разъяснению
работы в Навигаторе дополнительного
образования для образовательных
учреждений.

Выездные обучающие мероприятия на
территории организаций
дополнительного образования.

Публикации о Навигаторе в
образовательных журналах и
сборниках.



Работа с 
родительской общественностью

Разработан план информационного
сопровождения внедрения целевой
модели развития региональной системы
дополнительного образования на
территории Новосибирской области на
2020 г.

Разработаны обучающие материалы для 
родителей по работе в Навигаторе.

Разработан журнал для детей, подростков
и родителей «Навигайка».

Создан канал для родителей на YouTube.

Разработаны материалы по проведению
родительских собраний в образовательных
учреждениях.



Данные Яндекс Метрики 
Навигатора дополнительного образования

Данные с 17.05.2018 - 14.12.2020
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Данные Яндекс Метрики 
Навигатора дополнительного образования

Данные с 
17.05.2018 - 31.12.2018

Данные с 
01.01.2019 - 31.12.2019

Данные с 
01.01.2020 - 14.12.2020

769 752 посетителей115 054 посетителей2 894 посетителей



Навигатор дополнительного образования 
Новосибирской области в цифрах  
314 987 пользователей (родителей) (55 253 – на конец 2019 г.).

311 258 детей (75,48 % от числа проживающих на территории Новосибирской области)
(57 816 детей – на конец 2019 г.).

192 569 заявок на программы обучения (74 986 – на конец 2019 г.).

215 876 (52,35 %) сертификатов дополнительного образования.

9 720 (2,36 %) сертификатов дополнительного образования со статусом 
персонифицированного финансирования.

7 339 опубликованных программ дополнительного образования (3 172 – на конец 2019 г.)

4 833 аккаунтов организаций и педагогов (2 010 – на конец 2019 г.).

1 005 образовательных организаций (426 – на конец 2019 г.).



Дополнительные модули в 
Навигаторе дополнительного образования
• Модуль независимой оценки качества программ дополнительного образования.

• Модуль персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

• Модуль «Умный навигатор».

• Модуль «Педагоги».

• Модуль интеграции с «Госуслуги» (ЕСИА).



В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», в
целях реализации показателя «Формирование эффективной системы выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на
принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и
профессиональную ориентацию всех обучающихся» сведения из регионального
навигатора (данные об организациях, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы, образовательных программах, а также о заявках на
обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет) будут автоматически выгружаться ежемесячно
в Единую федеральную автоматизированную информационную систему сбора и
анализа данных по учреждениям, программам, мероприятиям дополнительного
образования и основным статистическим показателям охвата детей дополнительным
образованием в регионах.

Дополнительные возможности
Навигатора дополнительного образования



Навигатор дополнительного образования детей Новосибирской области в 2020 г. получил
аттестат соответствия.

Аттестат подтверждает, что Навигатор соответствует требованиям безопасности
информации, обеспечивающий 3 уровень защищенности персональных данных,
обрабатываемых в Навигаторе.

Аттестация выполнена в соответствии с «Программой и методиками аттестационных
испытаний» уч. №3064КТ от 08.09.2020.

Требования к хранению и обработке персональных данных содержатся в Федеральном
законе «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, а также в приказах
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю и иных нормативных
документах.

Безопасность хранения информации в
Навигаторе дополнительного образования



«Сложности» при внедрении 
Навигатора дополнительного образования
Сопротивление со стороны родительской общественности:

• нежелание осваивать новое;

• дополнительные трудозатраты;

• неприятие применение сертификатов дополнительного образования
(учёт + персонифицированное финансирование);

• низкая компьютерная грамотность.

Сопротивление со стороны педагогов:

• нежелание перестраиваться на новые условия работы;

• дополнительные трудозатраты;

• восприятие Навигатора дополнительного образования как временный эксперимент;

• низкая компьютерная грамотность.



Навигатор Новосибирской области 
в числе лучших региональных практик

В 2019 г. Навигатор дополнительного образования
вошёл в число лучших региональных практик:

• по подготовке к внедрению Навигатора
дополнительного образования;

• формированию и деятельности клиентской
поддержки;

• по приглашению родителей к работе в
Навигаторе.

Новосибирская область 
занимает лидирующие позиции по 

привлечению интереса к Навигатору со стороны 
родителей своими креативными подходами.

«Действие — это основополагающий ключ к успеху». — Пабло Пикассо



Навигатор 
дополнительного образования детей 

Новосибирской области

Территория 
успеха каждого ребёнка

https://navigator.edu54.ru
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