
Министерство образования, науки 

и молодежной политики Краснодарского края



Автоматизированная информационная система (АИС)

«НАВИГАТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ»

76771
учебных групп 

действующих в 

Навигаторе;

пользователей 

АИС «Навигатор» 619077

детей Краснодарского 

края зарегистрировано 

в АИС «Навигатор»
538473

Приказ министерства 

образования, науки и 

молодёжной политики 

Краснодарского края 

от 25 февраля 2019 г. № 589 

«О региональном 

общедоступном Навигаторе по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам (информационном 

портале) в Краснодарском крае

239
муниципальных 

организаций ДО

государственных 

организаций ДО7
организация 

в городских поселениях161
организаций 

в сельских  поселениях86

По данным АИС «Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края»

27082
Дополнительных

общеобразовательных 

программ

ФУНКЦИОНИРУЕТ

детей зарегистрированных, 

подтвержденных;

заявки поступило на обучение 

по программам;

опубликованных мероприятий.

297400

635698

483

2181 организаций, реализующих 

ДО программы:

1057
33

14

СОШ

организаций ведомства Культуры

частных учреждений 

(негосударственный сектор)

640 детских садов

127 организаций ведомства Спорта

246 ОДО 64 СПО



НАЗНАЧЕНИЕ И СТРУКТУРА АИС «НАВИГАТОР»



НАЗНАЧЕНИЕ И СТРУКТУРА АИС «НАВИГАТОР»



РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАВИГАТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Региональный общедоступный Навигатор - интернет-портал, где родители ищут кружки и секции

для своих детей, а организации дополнительного образования привлекают детей на свои занятия.

АИС «Навигатор» - аттестован на соответствие требованиям безопасности информации.

Программное обеспечение «Региональный навигатор дополнительного образования детей Inlearno»

имеет свидетельство о государственной регистрации.



ИНФОРМАЦИЯ С ДАННЫХ ЯНДЕКС МЕТРИКА

Посещаемость АИС «Навигатор»

4757
2722 2584

5565

12893

16188



ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ АДМИНИСТРАТОРЕ



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ

Буклеты размещены на сайте Регионального модельного центра дополнительного образования детей 

Краснодарского края: rmc23.ru (вкладка навигатор - для родителей) https://rmc23.ru/для-родителей/



Видеоролики и аудиоролики по работе в АИС «Навигатор» размещены в облачном хранилище

https://cloud.mail.ru/public/xeTU/LYMhAganC

Радио «Казак ФМ» -

325 выходов в эфир рекламных 

аудиороликов (октябрь, ноябрь, декабрь 

2020 г)

Радио «Маяк» -

540 выходов в эфир рекламных 

аудиороликов (октябрь, ноябрь, декабрь 

2020 г)

Первое радио Кубани –

210 выходов в эфир рекламных 

аудиороликов (ноябрь, декабрь 2020 г)

Разработаны Лифлеты по ПФДО, Сертификатам, регистрации в АИС «Навигатор» через Госуслуги

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 

ПО ВНЕДРЕНИЮ ПФДО И АИС «НАВИГАТОР»

https://cloud.mail.ru/public/xeTU/LYMhAganC


РЕГИСТРАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ В АИС «НАВИГАТОР»



ВЫБОР ПРОГРАММЫ И ГРУППЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ РЕБЕНКА



ВЫБОР МЕРОПРИЯТИЯ



«РЕГИСТРАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ»

Регистрация государственных и 
негосударственных (частных) 

организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 

образовательную деятельность по 
дополнительным 

общеобразовательным программам 
(при наличии государственной 

лицензии образовательную 
деятельность)

НА ПОЧТУ (УКАЗАННУЮ ВАМИ 
ПРИ РЕГИСТРАЦИИ) 

ПРИШЛО ПИСЬМО С ПАРОЛЕМ !!!

ИДЕНТИЧНО

Регистрация организаций по ссылке: 

https://админка23.навигатор.дети/

https://админка23.навигатор.дети/


ОБЩИЙ ПОРЯДОК РАБОТЫ С НАВИГАТОРОМ



АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ НАВИГАТОРА



МОДУЛЬ «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ»



МОДУЛЬ «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ»

Представлен полный текст программы 

с реквизитами утверждения в ОДО



МОДУЛЬ «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ»

Тегирование программ для интеграции с  порталом проекта «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»

Для разметки образовательных программ, мероприятий и иного контента используется вкладка

«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ», в которой находится два блока тегов - «Знания и навыки» (C-теги) и «Направления 

профессионального развития» (P-теги), содержащие по 15 тегов в каждом.                                                                                           

C-теги служат для построения рекомендаций программ и мероприятий, развивающих универсальные навыки,                                 

P-теги - для построения рекомендаций, позволяющих школьнику попробовать конкретную профессию и 

погрузиться в профессиональную среду.



МОДУЛЬ «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ»

Соответствие публичного наименования программы 

наименованию утвержденной ОДО программы, учебному плану ОДО

? !



МОДУЛЬ «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ»



МОДУЛЬ «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ»

Представлено более подробное описание преимуществ программы

!



МОДУЛЬ «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ»

Представлено более подробное содержание программы, описание цены

?
Программа реализуется на 

бюджетной/внебюджетной 

основе



МОДУЛЬ «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ»



МОДУЛЬ «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ»

Представлены профессиональные достижения педагога (педагогов)



МОДУЛЬ «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ»

Представлен полный текст программы с реквизитами утверждения в ОДО



МОДУЛЬ «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ»

Представлено расписание каждой группы без наложений, с учетом обозначенного 
общего количества часов по программе

ВАЖНО ПОМНИТЬ!!! Персонифицированное финансирование осуществляется с учетом 
РАСЧЕТА общего количества часов и проведенных занятий ЕЖЕМЕСЯЧНО



МОДУЛЬ «МЕРОПРИЯТИЯ»

Для добавления в Навигатор нового мероприятия, 

необходимо нажать кнопку "+" во вкладке 

«МЕРОПРИЯТИЯ». Запустится мастер создания 

нового мероприятия, который поможет заполнить 

все нужные сведения для создания мероприятия.



МОДУЛЬ «МЕРОПРИЯТИЯ»

Заполнение карточки мероприятия



МОДУЛЬ «МЕРОПРИЯТИЯ»



МОДУЛЬ «ПЕДАГОГИ»

СОЗДАНИЕ АККАУНТОВ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ОРГАНИЗАЦИИ 



МОДУЛЬ «ПЕДАГОГИ»

ПРИВЯЗКА ПЕДАГОГА К ПРОГРАММЕ



МОДУЛЬ «ПЕДАГОГИ»

Личный кабинет педагога

При выборе программы

родители видят информацию о педагоге



МОДУЛЬ «ЗАЯВКИ»



МОДУЛЬ «ЗАЯВКИ»

1. Открыть модуль «ЗАЯВКИ».

2. Отфильтровать заявки по статусу «НОВАЯ». 

3. Выбрать заявку в таблице  

и щелкнуть по её строке для просмотра карточки 

со сведениями о ней.



МОДУЛЬ «ЗАЯВКИ»



МОДУЛЬ «ЗАЯВКИ»



МОДУЛЬ «ЖУРНАЛ ПОСЕЩАЕМОСТИ»



МОДУЛЬ «ЖУРНАЛ ПОСЕЩАЕМОСТИ»



МОДУЛЬ «ЖУРНАЛ ПОСЕЩАЕМОСТИ»

Заполнить журнал, отметив зелеными галочками, в какие дни дети были на занятиях.



ПРАВА АДМИНИСТРАТОРА МУНИЦИПАЛИТЕТА

ЭТО ПУБЛИЧНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ должно 
соответствовать сокращенному названию ОО  в 
соответствии с УСТАВОМ) 

НЕТ ЛИ ЗАДВОЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ? 

?



ПРАВА АДМИНИСТРАТОРА МУНИЦИПАЛИТЕТА

В ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖЕН БЫТЬ 

ОДИН МОДЕРАТОР!!!!!!

ОДИН АККАУНТ МОДЕРАТОРА

И ОДИН АККАУНТ
ОРГАНИЗАЦИИ!!!!

Итого: 2 АККАУНТА!!!!!!!!!!!!

В ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖЕН БЫТЬ 

ОДИН МОДЕРАТОР!!!!!!

ОДИН АККАУНТ МОДЕРАТОРА

И ОДИН АККАУНТ ОРГАНИЗАЦИИ!!!!

Итого: 2 АККАУНТА!!!!!!!!!!!!

7 ???



ПРАВА АДМИНИСТРАТОРА МУНИЦИПАЛИТЕТА



ПРАВА АДМИНИСТРАТОРА МУНИЦИПАЛИТЕТА

Количество детей, не отчисленных по окончанию учебного года.



ПРАВА АДМИНИСТРАТОРА МУНИЦИПАЛИТЕТА

НЕОБХОДИМО!

1.ОТКРЫТЬ вкладку 
«Пользователи сайта». 
2. СГРУПИРОВАТЬ 
пользователей по количеству 
детей
3. ПРОВЕРЯТЬ всех 
пользователей у которых 
более 5 детей.
4. КЛИКАТЬ  по строке с 
пользователем, Открывая 
карточку.
5. УДАЛЯТЬ детей с разными 
ФИО (многодетные родители 
должны предоставить 
документы на детей).
6. Если система не дает 
удалить ребенка, то его 
необходимо отчислить из 
группы

Удаление детей зарегистрированных педагогами 



ПРАВА АДМИНИСТРАТОРА МУНИЦИПАЛИТЕТА

Удаление детей зарегистрированных педагогами 



ПРАВА МОДЕРАТОРА МУНИЦИПАЛИТЕТА



ПРАВА МОДЕРАТОРА МУНИЦИПАЛИТЕТА

Необходимо щелкнуть на группу, открыть 

журнал посещаемости и отчислить детей!!!!!!

Количество детей, не отчисленных 

по окончанию учебного года.



ПРАВА МОДЕРАТОРА МУНИЦИПАЛИТЕТА

НЕОБХОДИМО
УДАЛЯТЬ 

ПРОШЕДШИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ Мероприятие в статусе 

«Опубликовано» 
с неправильно 

созданным 
расписанием!!! 



МОДУЛЬ «СВОДНЫЕ ОТЧЁТЫ»

В окне раздела «СВОДНЫЕ ДАННЫЕ» доступно 6 вкладок с различными выборками данных

Опубликовано - количество программ, в статусе опубликовано

Заявок - количество заявок на запись детей, зарегистрированных в Навигаторе

Не обработано - количество необработанных заявок, т.е. заявок в статусе "Новая"

Подтверждены - число детей, данные которых проверены и подтверждены (указан СНИЛС)

Детей обучается - число детей из проживающих в муниципалитете, вовлеченных в ДО в настоящий момент (неважно, в 

каком муниципалитете он обучается)

Детей обучалось в текущем году - число детей из проживающих в муниципалитете, вовлеченных в ДО в настоящий 

момент и ранее в течение текущего календарного года 

Услуг оказывается (ед.) - Количество услуг, оказываемых учреждениями в настоящий момент 



МОДУЛЬ «СВОДНЫЕ ОТЧЁТЫ»

Программа - название программы

Детей обучается, чел. - сколько детей обучается по 

программе

Количество мест - сколько имеется мест на программу

Количество непереведенных - сколько детей не 

отчислено с прошлого учебного года

Процент заполняемости - отношение числа занятых 

мест на программу к общему числу мест

Набранные баллы - количество баллов за качество и 

полноту заполнения карточки программы

Программа - название программы 

Всего - общее количество заявок

Необработанных - количество заявок в статусе 

«Новая»

% необработанных - процент необработанных 

заявок от общего количество заявок

(Подтвержденных/ Обучается/ Отмененных/)



Спасибо за внимание!


