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Введение 

 

В дополнительном образовании детей познавательная активность личности 

выходит за рамки собственно образовательной среды в сферу самых разнообразных 

социальных практик.  

В феврале 2018 года на базе ГАУ ДО НСО «Областной центр развития творчества 

детей и юношества» постановлением Правительства Новосибирской области от 20.02.2018 

№ 62-п был создан региональный модельный центр дополнительного образования детей в 

соответствии с приоритетным проектом «Доступное дополнительное образования для 

детей» (в редакции протокола президиума Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 22 марта 2017 г. № 3).  

Одним из актуальных направлений работы регионального модельного центра 

является внедрение типовой модели организации мероприятий по просвещению 

родителей в области дополнительного образования детей, который включает один из 

инструментов просветительской деятельности создание информационного портала 

Навигатор по ресурсам дополнительного образования детей. 

В рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для 

детей» (письмо Министерство образования России №09-42 от 12.01.2018 о 

разработанном прототипе общедоступного федерального Навигатора по 

дополнительным общеобразовательным программам) Навигатор дополнительного 

образования детей, созданный компанией ООО «Государство Детей» (далее именуемое 

«Inlearno») был принят как федеральный инструмент данного проекта. 

На территории Новосибирской области региональный навигатор был установлен 

после заключения Соглашения о сотрудничестве от 17 мая 2018 года № ТМ-5 между 

ООО «Государство Детей» и Министерством образования Новосибирской области.  

Основываясь на региональных особенностях системы дополнительного образования 

детей в рамках Программы развития кадрового потенциала системы дополнительного 

образования Новосибирской области региональным модельным центром дополнительного 

образования детей ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» разработан проект «Региональный 

навигатор дополнительного образования детей Новосибирской области». 

На основании приказа Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей» (далее – Целевая модель) региональный навигатор должен 

использоваться в целях повышения доступности, информационной открытости системы 

дополнительного образования и информированности семей (детей и их родителей 

(законных представителей) о реализуемых в субъекте Российской Федерации 

дополнительных общеобразовательных программах. В целях обеспечения эффективного 

функционирования регионального навигатора субъект Российской Федерации должен 

обеспечивать включение данных в региональный навигатор о дополнительных 

общеобразовательных программах, реализуемых на территории субъекта, 

осуществляющими образовательную деятельность по дополнительных 

общеобразовательных программах, различной организационно-правовой формы. 

Региональный навигатор включён в организационно-финансовую структуру региональной 

системы дополнительного образования детей, включающую в себя персонифицированный 

учёт детей, охваченных дополнительным образованием и персонифицированное 

финансирование дополнительное образование детей. 

В Целевой модели делается акцент на том, что одной из функций регионального 

модельного центра дополнительного образования детей является координация работы 

информационного ресурса субъекта Российской Федерации, обеспечивающий свободный 

доступ к информации о реализуемых в субъекте Российской Федерации дополнительных 

общеобразовательных программах, организациях, реализующих данные программы, 

обучающихся, зачисленных на данные программы, поиск дополнительных 



 

общеобразовательных программ и реализующих их организаций, а также возможности 

записаться на выбранную программу и при необходимости оплатить обучение по 

выбранной программе. 

В соответствии с функциональными требованиями к региональному навигатору, 

направленными в субъекты Российской Федерации письмом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. № 09–188, региональные навигаторы 

должны направлять данные об организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, образовательных программах, а также о заявках на 

обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет, в Единую автоматизированную 

информационную систему сбора и анализа данных по учреждениям, программам, 

мероприятиям дополнительного образования и основным статистическим показателям 

охвата детей дополнительным образованием в регионах.  

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 будут автоматически выгружаться ежемесячно. 

В рамках национальной цели «Цифровая трансформация» Указа Президента 

Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» намечено достижение «цифровой зрелости» 

ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и 

образования, а также государственного управления и увеличение доли массовых 

социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95%.  

Региональный навигатор выполняет функции оказания государственных 

(муниципальных) услуг в электронной форме, что не только реализует государственную 

политику цифровизации экономики и положения Федерального закона от 27.07.2020 

№210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

но и существенно повышает удобство граждан при получении государственных 

(муниципальных) услуг, создавая положительный социальный эффект 

 

Нормативно – правовая база 

 

1. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

2. Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование», утвержденный протоколом президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 

сентября 2018 года № 10. 

3. Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей». 

4. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2021 № 262 «О утверждении методик 

расчёта показателей федеральных проектов национального проекта «Образование». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2021 № 542 «Об 

утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности 

высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также о признании 

утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской 

Федерации от 17 июля 2019 г. № 915». 



 

6. Постановление Правительства Новосибирской области от 20.02.2018 № 62-п 

«О региональном модельном центре дополнительного образования детей Новосибирской 

области». 

7. Постановление Правительства Новосибирской области от 31.12.2014 № 576-п 

«Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие 

образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в 

Новосибирской области на 2015-2025 годы». 

8. Постановление Правительства Новосибирской области от 02.03.2020 № 39-п 

«О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Новосибирской области». 

9. Письмо Минобразования Новосибирской области от 25.04.2018 № 3857-03/25 

«О создании регионального навигатора дополнительного образования детей». 

10. Приказ Минобразования Новосибирской области от 14.05.2018 № 1165 «О 

региональном навигаторе дополнительного образования детей».  

11. Письмо Минобразования Новосибирской области от 04.09.2018 № 8652-03/25 

«Об организации работы навигатора дополнительного образования детей Новосибирской 

области». 

12. Письмо Минобразования Новосибирской области от 16.11.2018 № 11712-03/25 

«О проведении промежуточного мониторинга муниципальных сегментов регионального 

навигатора» 

13. Письмо Минобразования Новосибирской области от 25.01.2019 № 572-03/25 

«Об организации работы регионального навигатора дополнительного образования детей». 

14. Письмо Минобразования Новосибирской области от 21.08.2019 № 7500-03/25 

«Об организации записи детей на дополнительные общеобразовательные программы на 

2019-2020 учебный год». 

15. Письмо Минобразования Новосибирской области от 28.08.2019 № 7726-0325 

«О внедрении персонифицированного финансирования дополнительного образования». 

16. Приказ Минобразования Новосибирской области от 24.12.2019 № 3260 «О 

проведении независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных 

программ (общественной экспертизы)». 

17. Письмо Минобразования Новосибирской области от 30.01.2020 № 909-03/25 

«О запуске информационного сопровождения внедрения целевой модели». 

18. Письмо Минобразования Новосибирской области от 07.05.2020 № 4211-03/25 

«О регистрации в информационной системе «Навигатор дополнительного образования 

детей Новосибирской области». 

19. Письмо Минобразования Новосибирской области от 20.05.2020 №4696-03/25 

«О выдаче сертификатов учёта» 

20. Приказ Минобразования Новосибирской области от 31.05.2020 № 886 «Об 

утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Новосибирской области». 

21. Письмо Минобразования Новосибирской области от 09.10.2020 № 9708-03/25 

«Об организации работы по выдаче сертификатов учёта». 

22. Письмо Минобразования Новосибирской области от 21.10.2020 № 10168-03/25 

«О выполнении шагов дорожной карты на портале поддержки внедрения системы ПФ 

ДОД». 

23. Письмо Минобразования Новосибирской области от 09.10.2020 № 9708-0325 

«Об организации работы по выдаче сертификатов учёта» 

24. Письмо Минобразования Новосибирской области от 22.10.2020 № 10224-03/25 

«Об организации учёта в дополнительном образовании». 

25. Письмо Минобразования Новосибирской области от 26.04.2021 № 2551/25 «О 

включении программ спортивной подготовки в региональный Навигатор дополнительного 

образования». 



 

26. Письмо Минобразования Новосибирской области от 20.05.2021 № 4807-0325 

«О включении программ летних лагерей в Навигатор дополнительного образования 

детей». 

27. Письмо Минобразования Новосибирской области от 23.09.2021 № 9455-0325 

«О заполнении мониторинга». 

28. Письмо Минобразования Новосибирской области от 25.02.2022 №1925-0325 

«О внесении «Точек роста» в ИС «Навигатор ДО НСО». 

29. Приказ ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» от 31.05.2018 № 278-В «О создании 

административной команды управления региональным навигатором дополнительного 

образования детей». 

30. Приказ ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» 20.01.2020 № 23-В от «Об утверждении 

пользовательского соглашения и политики конфиденциальности регионального 

Навигатора ДОД НСО» 

31. Приказ ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» от 21.01.2020 № 25-В «Об утверждении 

плана информационного сопровождения внедрения целевой модели развития 

региональной системы ДОД на территории НСО на 2020 год». 

32. Приказ ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» от 08.04.2020 № 138-1-В «Об 

информационной системе «Навигатор дополнительного образования Новосибирской 

области». 

33. Локальные акты, регламентирующие деятельность в рамках реализации 

проекта. 

 

Пояснительная записка 

 

Эксплуатация регионального навигатора (далее - Навигатор дополнительного 

образования) осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 

года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 

федеральными нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами 

Новосибирской области. 

В Навигаторе дополнительного образования обеспечивается хранение информации, 

архивного хранения данных, а также достоверность хранимой информации, 

предусмотренная правилами ведения электронного документооборота. 

Навигатор дополнительного образования детей Новосибирской области имеет 

аттестат соответствия. 

Это документ, который подтверждает, что Навигатор дополнительного 

образования соответствует требованиям безопасности информации, обеспечивающий (3 

уровень защищенности персональных данных, обрабатываемых в Навигаторе 

дополнительного образования), а также даёт право определённое время обрабатывать 

конфиденциальную информацию (в том числе персональные данные). 

Аттестация выполнена в соответствии с «Программой и методиками 

аттестационных испытаний» уч. № 3064КТ от 08.09.2020. 

Навигатор дополнительного образования функционирует в виде интернет-сервиса 

и расположена по адресу https://navigator.edu54.ru 

Доступ, внесение и редактирование информации осуществляется с применением 

общедоступного программного обеспечения (интернет-браузер). 

Использование Навигатора дополнительного образования с веб-интерфейсом 

возможно с помощью общедоступных интернет-браузеров, поддерживающих стандарты 

W3C (например, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari). 

https://navigator.edu54.ru/


 

Функционирование, техническая поддержка и сопровождение Навигатора 

дополнительного образования обеспечивается в режиме 24х7 (круглосуточно, 7 дней в 

неделю). 

 

На начало 2022 года в Навигаторе дополнительного образования установлены 

следующие дополнительные модули: 

 Модуль независимой оценки качества программ дополнительного образования 

– проведение независимой оценки качества программ общественными экспертами, 

участие в оценке программ родителей и формирование на этих данных рейтинга программ 

в Навигаторе. 

 Модуль персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей – включает в себя создание и ведение реестров поставщиков 

образовательных услуг, образовательных программ, сертификатов дополнительного 

образования и договоров об образовании. Модуль позволяет выгружать отчёты и счета в 

рамках реализации модели персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей. 

 Модуль «Умный навигатор» - профориентационное тестирование, 

профессиональное самоопределение обучающихся для выстраивания ими 

индивидуальных образовательных траекторий. Обучающийся пройдя тест-игру получает 

список рекомендованных программ в Навигаторе на основании предоставленных ответов. 

Более того, Навигатор обобщает все ответы обучающихся и даёт различные инструменты 

обработки информации (по возрастам, по полу). Тестированием воспользовались 13890 

обучающихся. 

 Модуль «Педагоги» был запущен в целях повышения безопасности хранения и 

обработки информации по средствам создания закрытого пространства педагога, в 

котором предусмотрен доступ только к своим программам, заявкам и журналу 

посещаемости. Модуль интегрируется с модулем «Одарённые дети» и позволяет 

формировать рейтинги педагогов на основании достижении обучающихся и участия их в 

курсах повышения квалификации. 

 Модуль интеграции с «Госуслуги» (ЕСИА) позволяет авторизироваться в 

Навигатор через аккаунт в Госуслугах, что на практике очень удобно. 

 Модуль «Одарённые дети» - расчет рейтинга внешкольных достижений детей - 

их участия в конкурсах, олимпиадах и прочих мероприятиях соревновательного 

характера. При расчёте рейтинга учитываются такие факторы достижения, как результат 

участия школьника в конкурсе и уровень этого конкурса. 

Стоит отметить, что базовая версия была дополнена дополнительными 

функциональными возможностями. Это модуль поддержки инвентаризации и модуль 

интеграции с платформой «Билет в будущее» (данные из Навигатора дополнительного 

образования используются при формировании рекомендаций для детей на платформе 

«Билет в будущее»). 

 

Особая роль по работе с Навигаторе дополнительного образования отводится также 

работе с родительской общественностью. 

Для прояснения всех функциональных возможностей Навигатора дополнительного 

образования для родителей были выделены 12 преимуществ, которые позволяют 

родителям лучше понять все возможности Навигатора дополнительного образования: 

1. Собственный личный кабинет, в котором хранится и отображается информация 

об отложенных и ранее просмотренных программах, оформленных заявках на программы 

обучения, списаниях и остатке денежных средств по сертификату персонифицированного 

финансирования. 



 

2. Подача заявки на получение сертификата дополнительного образования 

(учёта). 

3. Запись ребёнка на программы дополнительного образования. 

4. Предоставление полной и актуальной информации об образовательных 

учреждениях Новосибирской области. 

5. Обширная библиотека образовательных программ дополнительного 

образования Новосибирской области в одном месте с актуальными и полными данными 

(цель и задачи; ожидаемые результаты; информация о преподавателе; расписание занятий 

и прочее). 

6. Наличие фотографий и видеоматериалов в одном формате, 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. Бесплатное профориентационное тестирование ребёнка. 

12. Консультационная поддержка в онлайн режиме.  

Были разработаны следующие инструкции по разъяснению работы в Навигаторе 

дополнительного образования: 

 Памятка по регистрации личного кабинета родителя в Навигаторе 

дополнительного образования детей Новосибирской области. 

 Инструкция для родителей по записи ребёнка на программы обучения в 

Навигаторе дополнительного образования детей Новосибирской области. 

Был создан канал Навигатора дополнительного образования на YuoTube на 

котором размещается специально подготовленный видеоматериал для разъяснения 

важных вопросов в Навигаторе дополнительного образования и запущена поддержка 

через онлайн-чат Jivosite. 

 

Навигатор дополнительного образования благодаря своим техническим и 

функциональным возможностям и тем действиям, которые реализуются в регионе по 

методическому и информационному сопровождению позволит формировать здоровый 

интерес у родителей и детей к системе дополнительного образования, что будет 

положительно сказываться на увеличении охвата детей дополнительным образованием. 

Со временем показатель охвата будет расти и дальше, при условии адаптации программ 

дополнительного образования под интересы и увлечения детей в быстро развивающем 

современном мире. 

 

Партнеры проекта:  

 Общество с ограниченной ответственностью «Государство Детей». 

 Муниципальные опорные центры дополнительного образования детей 

Новосибирской области. 

 

Участники проекта: 

 Министерство образования Новосибирской области. 



 

 Региональный модельный центр дополнительного образования детей ГАУ ДО 

НСО «Областной центр развития творчества детей и юношества». 

 Муниципальные опорные центры дополнительного образования детей 

Новосибирской области. 

 Образовательные учреждения дополнительного образования детей, включая 

образовательные учреждения культуры и спорта Новосибирской области. 

 Органы местного самоуправления Новосибирской области. 

 Родители (законные представители) ребенка. 

 Дети, проживающие на территории Новосибирской области. 

Срок реализации проекта: январь 2022 – декабрь 2024. 

 

Цель и задачи 

 

Цель: формирование единого информационного пространства об образовательных 

услугах дополнительного образования и создание условий для оказания услуг в 

электронном виде и внедрения модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Новосибирской области. 

 

Задачи: 

 размещение актуальной информации об организациях, предоставляющих 

услуги дополнительного образования, о программах дополнительного образования и 

спортивной подготовки и образовательных мероприятиях; 

 учет детей, занимающихся по программам дополнительного образования и 

участвующих в образовательных мероприятиях через направление данных в Единую 

автоматизированную информационную систему сбора и анализа данных по организациям, 

программам, мероприятиям дополнительного образования и основным статистическим 

показателями охвата детей дополнительным образованием в субъектах Российской 

Федерации; 

 повышение доступности услуг «Запись на обучение в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам», «Заключение или расторжение договора об 

образовании по дополнительным общеобразовательным программам», «Направление 

заявки на получение или аннулирование сертификата дополнительного образования 

детей», «Оплата обучения по дополнительным общеобразовательным программам» в 

электронном виде, предоставляемых в сфере дополнительного образования детей, в связи 

с переходом на механизм социального заказа заказе на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере через информационную систему «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

 введение базы данных по одарённым детям; 

 предоставление инструментов по профориентации детей в системе 

дополнительного образования; 

 обеспечение внедрения модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей; 

 осуществление независимой оценки качества программ дополнительного 

образования; 

 формирование отчётов и графиков для эффективного принятия управленческих 

решений; 

 повышение эффективности принятия управленческих решений за счет 

автоматизации рабочих процессов в области системы дополнительного образования детей. 

 

Ожидаемые результаты 



 

 

В рамках реализация проекта запланировано достигнуть следующие показатели: 

 Привлечение детей в систему дополнительного образования. 

 Внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей. 

 Доля муниципальных образований в Новосибирской области, внедривших 

систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – 

100 % 

 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет от общего количества детей, 

проживающих в Новосибирской области, охваченных системой персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей – 25 % 

 Обеспечение к 2024 году охвата не менее 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет 

качественными дополнительными общеобразовательными программами. 

 Увеличение количества оказанных услуг дополнительного образования детей в 

электронном виде. 

 Создание и функционировании полной единой базы программ 

дополнительного образования образовательных организаций различной организационно-

правовой формы и ведомственной принадлежности. 

 

Дорожная карта 

 

Задачи Мероприятия Сроки 

Размещение актуальной 

информации об организациях, 

предоставляющих услуги 

дополнительного образования, 

о программах дополнительного 

образования и спортивной 

подготовки и образовательных 

мероприятиях. 

Выстраивание слаженной и 

эффективной работы в 

муниципальных образованиях 

Новосибирской области 

муниципальных администраторов 

(координаторов Навигатора) и МОЦ 

ДОД по взаимодействию с 

учреждениями, реализующими 

программы дополнительного 

образования не зависимо от 

организационно-правовой формы и 

ведомственной принадлежности. 

 

Информирование на постоянной 

основе руководства органов 

управления образованием о текущем 

состоянии включения организаций, 

реализующих программы 

дополнительного образования в 

Навигатор дополнительного 

образования. 

 

Оказание методической и 

технической помощи по всем 

вопросам, связанным с работой в 

Навигаторе дополнительного 

образования. 

В течении всего 

срока 

реализации 

проекта 

Учет детей, занимающихся по 

программам дополнительного 

Анализ выполнения показателей на 

еженедельной основе с доведением 

В течении всего 

срока 



 

образования и участвующих в 

образовательных мероприятиях 

через направление данных в 

Единую автоматизированную 

информационную систему 

сбора и анализа данных по 

организациям, программам, 

мероприятиям 

дополнительного образования и 

основным статистическим 

показателями охвата детей 

дополнительным образованием 

в субъектах Российской 

Федерации. 

информации до муниципальных 

образований Новосибирской области. 

 

 

реализации 

проекта 

Повышение доступности 

услуг «Запись на обучение в 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам», «Заключение или 

расторжение договора об 

образовании по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам», «Направление 

заявки на получение или 

аннулирование сертификата 

дополнительного образования 

детей», «Оплата обучения по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам» в электронном 

виде, предоставляемых в сфере 

дополнительного образования 

детей, в связи с переходом на 

механизм социального заказа 

заказе на оказание 

государственных 

(муниципальных) услуг в 

социальной сфере через 

информационную систему 

«Единый портал 

государственных и 

муниципальных услуг 

(функций)». 

Информирование родительской 

общественности о всех возможностях 

получения услуги в электронной 

форме. 

 

Проведение обучающих 

мероприятий по разъяснению всех 

моментов, связанных с реализацией 

услуги в электронной форме. 

 

Контроль показателей охвата 

услугами в электронном виде в 

разрезе муниципальных образований 

Новосибирской области. 

 

Контроль выполнения сроков, 

связанных с реализацией услуги в 

электронной форме 

предусмотренными федеральным, 

региональным и муниципальным 

законодательством. 

В течении всего 

срока 

реализации 

проекта 

Введение базы данных по 

одарённым детям. 

Проведение разъясняющих 

вебинаров по работе с базой. 

 

Оказание методической и 

технической помощи по всем 

вопросам, связанным с работой в 

В течении всего 

срока 

реализации 

проекта 



 

базе. 

Предоставление 

инструментов по 

профориентации детей в 

системе дополнительного 

образования. Анализ 

полученных данных. 

Контроль функционирования 

модуля «Умный навигатор» в 

Навигаторе дополнительного 

образования. 

 

Анализ данных, полученных по 

результатам тестирования и 

использование их для разработки 

«востребованных» программ в 

системе дополнительного 

образования детей. 

В течении всего 

срока 

реализации 

проекта 

Обеспечение внедрения 

модели персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей. 

Контроль выполнения 

муниципальными образованиями 

Новосибирской области дорожной 

карты на портале поддержки 

внедрения персонифицированного 

финансирования и независимой 

оценки качества 

  

Методическая и техническая 

поддержка реализации ПФ ДОД 

посредствам Навигатора 

дополнительного образования. 

 

Контроль формирования реестров 

организаций и программ ПФ ДОД, 

формирования счётов, оформления 

договоров в Навигаторе 

дополнительного образования. 

В течении всего 

срока 

реализации 

проекта 

Осуществление независимой 

оценки качества программ 

дополнительного образования. 

Контроль и организация 

направления образовательными 

учреждениями на независимую 

экспертизу программ, включённых в 

реестр программ ПФ ДОД. 

 

Контроль, анализ и организация 

работы независимых экспертов в 

Навигаторе дополнительного 

образования. 

 

Составление документов 

(протоколов), закрепляющих 

включение программ в реестр 

программ ПФ ДОД. 

В течении всего 

срока 

реализации 

проекта 

Формирование отчётов и 

графиков для эффективного 

принятия управленческих 

решений. 

Проведение вебинаров по 

эффективному использованию 

аналитической информации в 

Навигаторе дополнительного 

образования. 

В течении всего 

срока 

реализации 

проекта 

Повышение эффективности 

принятия управленческих 

Проведение вебинаров по показу 

всех возможностей автоматизации 

В течении всего 

срока 



 

решений за счет автоматизации 

рабочих процессов в области 

системы дополнительного 

образования детей. 

рабочих процессов в области 

системы дополнительного 

образования детей. 

реализации 

проекта 

 

 

Ресурсное обеспечение проекта 

 

Разработчик типового решения Навигатора дополнительного образования, 

принятого как федеральный инструмент в рамках Приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей» (письмо Минобрнауки России от 12.01.2018 «09-

42) - ООО «Государство Детей»: 

 Генеральный директор, руководитель Шашков Владимир Андреевич. 

 Руководитель отдела регионального развития Платонова Лариса Викторовна. 

 Методист по региональному сотрудничеству Мазин Максим Леонидович. 

 

Техническое сопровождение Навигатора – ООО «Государство Детей». 

 

Методическое и содержательное наполнение Навигатора дополнительного 

образования – региональный модельный центр дополнительного образования детей ГАУ 

ДО НСО «ОЦРТДиЮ»: 

 Руководитель регионального модельного центра дополнительного образования 

детей - Сидоренко Марина Владимировна. 

 Методисты регионального модельного центра дополнительного образования 

детей. 

 

Для работы в системе управления Навигатором дополнительного образования 

доступны несколько административных ролей с различными полномочиями: 

 Региональный администратор - пользователь, наделённый полными правами 

доступа к административному интерфейсу Навигатора дополнительного образования. 

 Администратор - пользователь, наделённый ограниченными правами доступа к 

административному интерфейсу Навигатора дополнительного образования. Права 

устанавливаются Региональным администратором. Правами Администратора наделяются 

сотрудники Регионального модельного центра дополнительного образования детей. 

 Модератор (координатор) - пользователь, наделённый ограниченными правами 

доступа к административному интерфейсу Навигатора дополнительного образования, 

связанными с проверкой информации, публикуемой организаторами, и созданием 

информационных материалов для пользователей информационной системы. 

 Организатор – образовательная организация, организация, осуществляющая 

обучение, в том числе организация спорта или культуры, индивидуальный 

предприниматель, предоставляющая услуги дополнительного образования по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности на право оказывать образовательные услуги 

по реализации образовательных программ по подвидам дополнительного образования, 

указанным в приложении к лицензии (подвид дополнительное образование детей и 

взрослых) зарегистрированная в Навигаторе дополнительного образования. Система 

позволяет создание дополнительных аккаунтов образовательной организации с правами 

Организатора. 

 Педагог – отдельный пользователь образовательной организации, наделённый 

ограниченными правами, связанными с реализуемой программой (пользователю доступны 

данные в Навигаторе дополнительного образования, связанные с программой). 



 

 Эксперт – пользователь, наделёнными ограниченными правим для проведения 

независимой оценки качества программ дополнительного образования в Навигаторе 

дополнительного образования. 

 Пользователь - физическое лицо, использующее Навигатор дополнительного 

образования для поиска, просмотра информации о программах и мероприятиях.  

 

Навигатор дополнительного образования разделена на три контура: 

 сайт; 

 система бронирования; 

 система управления. 

 

Сайт – раздел для Пользователей сайта. Вход на него осуществляется по ссылке 

https://navigator.edu54.ru Раздел представляет из себя личный кабинет с полезными 

функциональными возможностями, информацию о программах в режиме каталога и 

карты, мероприятиям дополнительного образования, доступ к отзывам и анкетам для 

родителей. 

Система бронирования – раздел для представителей образовательных организаций, 

Организаторов, Модераторов (координаторов), а также для административной команды. 

Вход на него осуществляется по ссылке https://booking-navigator.edu54.ru Раздел 

представляет следующие возможности: 

 размещение программ и мероприятий в Навигаторе дополнительного 

образования; 

 размещение информации об организации в Навигаторе дополнительного 

образования; 

 публикация программ в Навигаторе дополнительного образования (перевод 

программы в статус «опубликовано» доступно только Модератору); 

 обработка заявок на программы обучения (перевод заявки в статусы 

«подтверждена», «отложено», «обучается», «отменена»); 

 заполнение журнала посещаемости, а также перевод и отчисление по 

программе; 

 отправка программ на независимую оценку качества программ (доступно 

только Модератору); 

 выдача сертификатов дополнительного образования; 

 аннулирование сертификата дополнительного образования (доступно только 

Модератору); 

 оформление договоров об образовании в рамках персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей; 

 настройка параметров персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей (доступно только Модератору); 

 доступ к отзывам от родителей; 

 доступ к статистике. 

Доступ к данным в Навигаторе дополнительного образования ограничивается 

уровнем роли в системе управления. Организатору доступны данные только по 

учреждению, Модератору (координатору) – данные по закреплённому муниципальному 

району или городскому округу Новосибирской области. Ограничение данных в 

Навигаторе дополнительного образования у Организатора осуществляется автоматически 

после регистрации в Навигаторе дополнительного образования, ограничение данных у 

Модератора проставляется Региональным администратором при создании персонального 

личного кабинета Модератора в Навигаторе дополнительного образования. В системе 

бронирования осуществляется работа Педагогов и Экспертов, но данные в Навигаторе 

дополнительного образования ограниченны их ролями. 

https://navigator.edu54.ru/
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Система управления – раздел используется административной командой, а также 

органами управления образования. Вход осуществляется по ссылке https://booking-

navigator.edu54.ru Раздел представляет следующие возможности: 

 управление правами всех участников Навигатора дополнительного 

образования; 

 управление названиями рубрик в Навигаторе дополнительного образования; 

 ведение реестров поставщиков образовательных услуг,  

 ведение реестров образовательных программ и реестров сертификатов 

дополнительного образования, договоров об образовании;  

 контроль формирования счетов на оплату в рамках персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей 

 доступ к рейтингу программ и учреждений дополнительного образования; 

 модерация и управление хранящейся информацией по программам, заявкам, 

статистике;  

 администрирование новостного блога в Навигаторе дополнительного 

образования; 

 формирование и выгрузка различных отчетов по работе системы 

дополнительного образования региона Новосибирской области. 

 

Все программы, добавленные в Навигаторе дополнительного образования 

Организаторами или Педагогами проходят обязательную проверку (модерацию) 

Модератором (координатором) или Администратором. 

В Новосибирской области был разработаны требования к размещению программ в 

Навигаторе дополнительного образования и оформлены в виде Паспорта программы 

Навигатора дополнительного образования 

 

Оценка эффективности проекта 

 

Одним их главных показателей эффективности работоспособности проекта 

является выполнение показателей по охвату детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительным образованием по годам: 

 

 Период, год  

Показатель 2020 2021 2022 2023 2024 

(доля в % на основе данных 

демографического прогноза) 
75% 76% 77% 78,5% 80% 

 

Выполнение показателей осуществляется за счёт поддержания интереса у 

обучающихся и привлечение новых детей в систему дополнительного образования, а 

также, за счёт создания и функционирования единой базы по всем программам 

дополнительного образования детей образования образовательных организаций различной 

организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности. 

 

В рамках внедрения модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей должны быть выполнены следующие показатели: 

 Доля муниципальных образований в Новосибирской области, внедривших 

систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – 

100 % 

https://booking-navigator.edu54.ru/
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 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет от общего количества детей, 

проживающих в Новосибирской области, охваченных системой персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей – 25 % 

 

Качественные результаты работоспособности Навигатора дополнительного 

образования опираются на следующие показатели: 

 Количество зарегистрированных пользователей портала, их возраст и пол. 

 Чистота запросов пользователей в поисковой строке. 

 Количество просмотров разделов Навигатора дополнительного образования 

(суммирующий счетчик и Яндекс.Метрика). 

 Вид источника трафика (переходы по ссылкам на сайтах, переходы из 

социальных сетей, прямые заходы, внутренние переходы, переходы из поисковых систем) 

(Яндекс.Метрика). 

 Время нахождения пользователя на сайте (Яндекс.Метрика). 

 Возраст посетителей (Яндекс.Метрика). 

 Глубина просмотра сайта (Яндекс.Метрика). 

 Активность пользователей по дням и по часам (Яндекс.Метрика). 

 

Перспективы дальнейшей реализации проекта 

 

Перспективы дальнейшей реализации проекта: 

 выполнение показателей федерального проекта «Успех каждого ребёнка» по 

охвату детей дополнительным образованием; 

 включение в Навигатор дополнительного образования всех программ 

дополнительного образования Новосибирской области не зависимо от организационно-

правовой формы и ведомственной принадлежности чтобы у родителей и обучающихся 

был выбор при поиске именно «своей» программы; 

 выполнение показателей внедрения персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей; 

 выполнение показателя охвата оказанных услуг дополнительного образования 

детей в электронном виде; 

 расширение функциональных возможностей Навигатора дополнительного 

образования. 

 

Методическое сопровождение проекта 

 

Методическому сопровождению внедрения Навигатора дополнительного 

образования на территории Новосибирской области отводится важная роль в работе 

регионального модельного центра дополнительного образования детей. 

В период май-август 2018 года были разработаны паспорт и дорожная карта 

проекта «Региональный навигатор дополнительного образования детей Новосибирской 

области как инструмент масштабирования эффективных практик дополнительного 

образования детей». 

По ним была получена экспертиза участников проектной сессии в рамках 18 съезда 

работников образования «Образование Новосибирской области: стратегические 

приоритеты». 

Весь обучающий материал делится на материал, подготовленный разработчиками 

Навигатора дополнительного образования и региональным модельным центром 

дополнительного образования детей. 



 

Инструкции от разработчиков (доступны для изучения по ссылке: 

https://dopportal.ru/distro/): 

 Инструкция по установке. 

 Пошаговая инструкция внедрения навигатора с примерными с сроками с 

учетом согласований и подготовки данных. 

 Функциональные требования для региональных навигаторов. Дополнительные 

общеобразовательные программы. 

 Функциональные требования для региональных навигаторов. Интерфейс 

прикладного программирования (API). 

 Альбом экранных форм с прототипами. 

 Презентация. Региональный Навигатор ДОД. 

 Техническое решение по Федеральному навигатору ДОД. 

 Руководство Администратора. 

 Руководство Муниципалитета. 

 Руководство Организатора. 

 Инструкция по заполнению формы данных об образовательных учреждениях. 

 Общие Методические рекомендации. 

 Методические рекомендации для руководителя проекта. 

 Методические рекомендации для модераторов. 

 Методические рекомендации по организации информационной кампании. 

 Методические рекомендации для учреждений ДОД. 

 Методические рекомендации службы поддержки. 

 Методические рекомендации для шеф-редактора. 

Материал, разработанный региональным модельным центром дополнительного 

образования детей разъясняющий работу в Навигаторе дополнительного образования 

находится в открытом доступе по ссылке https://yadi.sk/d/ZW1laA6U3WgaDN?w=1. 

Ссылка на материал размещается в уведомлениях от Отдела поддержки навигатора после 

регистрации образовательных учреждений в системе, а также после создания 

дополнительных аккаунтов учреждений. Также ссылка размещена в отдельных новостях 

новостного блока Навигатора дополнительного образования. 

Видеоматериал: 

1. Видеоинструкции по созданию программы в Навигаторе ДОД НСО в четырех 

частях https://yadi.sk/d/9jR9G9mE3aj7Bp?w=1 

2. Видеоинструкция по обработке заявок на программы обучения с 

использованием отчета scv https://yadi.sk/i/btVYPAD6IwdWww 

3. Видеоинструкция «Работа эксперта в Навигаторе ДОД НСО» 

https://youtu.be/LBpqKDJLwKg 

https://yadi.sk/d/ZW1laA6U3WgaDN?w=1
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4. Видеоматериал «Создание электронной почты на Яндексе» 

https://www.youtube.com/watch?v=b8FGoG1m2TM 

Инструкции и рекомендации по работе в Навигаторе дополнительного образования 

для Организаторов и Модераторов (координаторов) (ссылка на документы 

https://yadi.sk/d/ZW1laA6U3WgaDN?w=1): 

1. Паспорт программы в Навигаторе ДОД НСО. 

2. Методический кейс №1. Особенности описания программы для Навигатора 

ДОД НСО. 

3. Инструкция по работе с фото и видеоматериалами на канале YouTube. 

4. Инструкция для организаторов (педагогов) Навигатора ДОД НСО по обработке 

заявок на программы от пользователей (родителей). 

5. Инструкция по подготовке программ в Навигаторе ДОД НСО к новому 

учебному году. 

6. Инструкция для организаций по старту заявочной кампании на следующий 

учебный год. 

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

Навигаторе. 

8. Инструкция по выявлению дублированных записей детей и родителей в 

Навигаторе ДОД НСО. 

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

10. Инструкция по добавлению дополнительных аккаунтов в образовательной 

организации. 

11. Инструкция для образовательных организаций по модулю «Педагоги». 

12. Памятка эксперта по работе в Навигаторе ДОД НСО. 

13. Механизм выдачи и использования сертификата дополнительного образования. 

Для семинара организационно-методического семинара «Роль и место 

муниципальных опорных центров в реализации регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» был подготовлен сборник «Инструкции по работе в Навигаторе 

дополнительного образования детей». 

Разработанные материалы являются дополнением к инструкциям разработчиков. В 

них даются дополнительные разъяснения многих важных этапов работы в Навигаторе 

дополнительного образования опираясь на региональную специфику разворачивания.  

 

СМИ о проекте 

 

На начало 2022 года информация о Навигаторе дополнительного образования 

представлена в следующих образовательных журналах и сборниках: 

Информационно-методический журнал «ПРО_ДОД»: 

 Статья «Навигатор дополнительного образования детей опыт разворачивания в 

Новосибирской области». Адрес в Интернете: https://prodod.moscow/archives/17751 

https://www.youtube.com/watch?v=b8FGoG1m2TM


 

 Статья «Создание навигатора дополнительного образования детей 

новосибирской области c позиции ТРИЗ». Адрес в Интернете: 

http://prodod.moscow/archives/14094 

Информационно-методический журнал «Воспитание и дополнительное 

образование в Новосибирской области»: 

 Статья «Создание навигатора дополнительного образования детей 

Новосибирской области: ключевые особенности поэтапного описания программ. 

Методические рекомендации». Адрес в Интернете: http://www.sibvido.ru/node/128 

 Статья «В ОДИН КЛИК» О создании информационного портала-навигатора по 

ресурсам дополнительного образования детей в Новосибирской области. Адрес в 

Интернете: http://www.sibvido.ru/node/98 

Электронная газета «Интерактивное образование» – официальное издание 

Департамента образования мэрии города Новосибирска: 

 Статья «Навигатор дополнительного образования детей Новосибирской 

области – путеводитель родителей в системе дополнительного образования детей». Адрес 

в Интернете: http://io.nios.ru/articles2/105/9/navigator-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detey-

novosibirskoy-oblasti-putevoditel 

 Статья «Дополнительное образование детей «в один клик»». Адрес в 

интернете: http://io.nios.ru/articles2/96/9/dopolnitelnoe-obrazovanie-detey-v-odin-klik 

Серия «Доступное дополнительное образование для детей». «Региональный 

навигатор дополнительного образования детей как инструмент масштабирования 

эффективных практик». Издательство АНО ДПО «СИПППИСР». Адрес в Интернете:  

http://uploads.sispp.ru/2016/12/publications/docs/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95

%D0%9A%D0%A2_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D

0%BE%D1%80_11.10.2018_%D0%A3%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%

B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE.pdf 

Сборник, выпущенный в рамках IV Всероссийской научно-методической 

конференции «Социальные и культурные практики в современном российском обществе: 

инициатива, партнерство, стратегия развития». Статья «Инструменты ТРИЗ в процессе 

создания Навигатора дополнительного образования детей Новосибирской области». Адрес 

в Интернете: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39347530 

Журнал «Навигайка» для детей, подростков и родителей: 

Выпуск № 1. Адрес в Интернете: https://yadi.sk/i/hwdOcOTO5WO0OQ 

Выпуск № 2. Адрес в Интернете: https://yadi.sk/i/1ysg-eOD--7mhA 

Сибирский семейный сайт «Сибмама», статья «Навигатор дополнительного 

образования детей – новый сервис для родителей». 

Научное исследование, методиста РМЦ ДОД ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» Нехаева 

Е.А. в виде магистерской диссертации «Влияние информационных систем на 

выстраивание образовательных траекторий детей в системе дополнительного 

образования». 

Задействование нестандартных каналы СМИ: 

В начале гола были разработаны фирменные стикеры «Васечкины» для Viber, 

связанные с основной тематикой информационной системы «Навигатор дополнительного 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39347530
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FhwdOcOTO5WO0OQ&post=307319723_85&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2F1ysg-eOD--7mhA&post=307319723_85&cc_key=


 

образования Новосибирской области» (далее - ИС «Навигатор ДО НСО»). Стикеры 

загружены в каталог стикеров Viber и доступны для скачивания и использования 

https://stickers.viber.com/pages/custom-sticker-

packs/11eb5a348c1a952a83a617c623d7d444a54680cda13b2f1f 

Были сочинены песни о Навигаторе дополнительного образования. Песня 

«Навигатор дополнительного образования детей» в исполнении Нехаевой Мирославы 

была прослушана 1 947 раз и скачана 2 276 раз. Данная песня заслужила положительный 

отклик в других субъектах Российской Федерации. Текст обратной связи ДОУ «Радуга» г. 

Брюховецкая: «Мы участвовали в конкурсе социальной рекламы ресурса Навигатор. При 

подготовке наткнулись на вашу креативную песню в исполнении очаровательной дочки. 

Стихи из песни мы и использовали в ролике. Хотим сказать Вам спасибо, ваше 

произведение стало для нас отправной точкой. Воодушевленные мы уже создали 

двустороннюю листовку с рабочим QR-кодом, провели рекламную кампанию в соцсетях... 

В общем процесс развития Навигатора идет…». 

 

Заключительные положения 

 

Изменения и дополнения в проект, его пролонгирование осуществляется на 

основании приказа директора Учреждения по согласованию с руководителем 

регионального модельного центра дополнительного образования детей. 

Раз 


