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Темы вебинара

1. Программы в Навигаторе дополнительного образования детей Новосибирской области (далее – Навигатор).
2. Рейтинг программ в Навигаторе.
3. Заявки родителей на программы обучения.
4. Информационные ресурсы для родителей.
5. Ошибки родителей при работе в Навигаторе.
6. Информационная кампания среди родительской общественности по Навигатору и введении системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
7. Подтверждение ребёнка в Навигаторе.
8. Выдача сертификатов дополнительного образования.
9. Настройка в Навигаторе параметров персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в муниципалитете.
10. Независимая оценка качества дополнительных образовательных программ.
11. Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей (анализ выполнения шагов 

дорожной карты внедрения персонифицированного финансирования в Новосибирской области).



Навигатор ДОД НСО сегодня
Муниципалитет Учреждений, ед. Частных, ед. Программ, ед. Опубликовано, ед. Пользователей, чел. Детей, чел. Подтверждены, чел. Заявок, шт.

ГО Новосибирск 117 8 1349 1202 45484 46085 9393 62506

ГО Бердск 28 1 155 143 441 371 12 250

ГО Искитим 15 0 158 137 4163 3498 850 1924

ГО Обь 5 1 39 32 343 367 186 5

ГО рабочий посёлок Кольцово 9 0 32 29 331 359 0 340

МР Баганский 2 0 66 63 158 124 1 85

МР Барабинский 7 0 184 167 1413 1337 424 1493

МР Болотнинский 20 0 54 35 256 233 94 200

МР Венгеровский 3 0 77 71 293 308 4 316

МР Доволенский 2 0 61 56 846 830 570 1410

МР Здвинский 17 0 110 100 85 58 6 35

МР Искитимский 8 0 143 130 1891 1862 533 2390

МР Карасукский 4 0 99 90 1607 1555 453 1718

МР Каргатский 2 0 94 80 1187 1207 53 6

МР Колыванский 3 0 59 42 762 698 507 799

МР Коченевский 6 0 84 73 745 657 493 1012

МР Кочковский 3 0 84 73 317 347 284 490

МР Краснозерский 3 0 86 84 1469 1465 795 2472

МР Куйбышевский 20 0 139 81 345 325 1 184

МР Купинский 11 0 71 49 30 3 0 1

МР Кыштовский 3 0 90 87 1148 1055 583 1790

МР Маслянинский 12 0 25 21 515 499 155 477

МР Мошковский 12 0 86 37 43 42 1 18

МР Новосибирский 8 0 102 80 2688 2894 360 2658

МР Ордынский 7 0 81 72 1276 1328 57 1940

МР Северный 4 0 71 69 752 670 603 1171

МР Сузунский 14 0 85 69 84 58 0 34

МР Татарский 33 0 164 124 683 747 0 848

МР Тогучинский 26 0 187 147 930 953 306 905

МР Убинский 6 0 36 32 78 72 1 62

МР Усть-Таркский 3 0 72 63 633 652 1 739

МР Чановский 3 0 55 49 506 464 1 595

МР Черепановский 32 0 240 167 2336 2190 1625 3248

МР Чистоозерный 3 0 38 16 10 8 2 6

МР Чулымский 4 0 37 32 246 237 205 246

Всего 455 10 4513 3802 74094 73558 18559 92256



Регистрация учреждений в Навигаторе

На основании приказа Минпросвещения России №56722 от 
06.12.2019 об утверждении Целевой модели развития региональных 
систем дополнительного образования детей, 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.



Создание личного кабинета педагога

В Навигаторе создано 
2 361 персональных 
личных кабинетов 
преподавателей 
Новосибирской 
области



Ссылка на все методические рекомендации, вебинары и видеоинструкции

https://yadi.sk/d/ZW1laA6U3WgaDN



Программы в Навигаторе



Режим двух окон 



Баллы программы



Добавление видеоматериала в программу



Тэги программы



Тэги во вкладке «Профориентация»
(Умный навигатор)



Внесение изменений в расписание



Внесение изменений в расписание



Рейтинг НОКО программы



Подтверждение достижений



Рейтинг НОКО программы



Папка «Заявки»



Работа с заявками



Изменения в папке «Заявки»



Изменения в папке «Заявки»



Изменения в папке «Заявки»



Обработка заявки

Новая

Подтверждена ОтмененаОтложена

Обучается Отменена

Отменена



Обработка заявки

новая
подтверждена

обучается



Обработка заявки



Обработка заявки



Приём заявок на текущий год

Необходимо вручную отслеживать количество 
заявок в папке «Заявки» на каждую группу 
обучения и при достижении предельного значения 
снимать галочку в поле «Приём заявок на текущий 
год».

Поле «Записаться» в программе меняется на 
«Запись приостановлена».

Частые случаи – набора больше нет на программу, 
а в Навигаторе не снимается галочка «Приём заявок 

на текущий год».



Приём заявок на следующий год



Приём заявок на следующий год



Заявки в статусе «Обучается»

Количество заявок в 
статусе «обучается» 
больше, чем 
максимальное 
количество 
обучающихся в группе.



Папка «Журнал посещаемости»



Регистрация детей преподавателем 



Перенос ребёнка реальному родителю



Дублирование детей и создание нескольких личных кабинетов родителем

Возможно вы уже регистрировались и вносили данные ранее, но не можете войти в 
свой личный кабинет? Пожалуйста, воспользуйтесь функцией восстановления пароля 
или обратитесь в службу поддержки, ее контакты указаны в нижней части сайта. Не 
дублируйте информацию это усложняет работу вам и другим пользователям системы 
(администраторам, управлениям образования, представителям учреждениям, вашим 
педагогам). Спасибо за понимание!



Ошибки в указании муниципалитета в личном кабинете родителей



Подача заявки родителем



Уведомления родителю



Внешний вид Навигатора 



Чем полезен Навигатор родителю?

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. Вся информация тщательно проверяется.

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).



Чем полезен Навигатор родителю?

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.



Информационная кампания



Информационная кампания. 
Размещение баннера Навигатора на сайтах образовательных учреждениях



Информационная кампания. 
Размещение информационных материалов для родителей на сайтах 

образовательных учреждениях



Информационная кампания. 
Информационные стенды в образовательных  учреждениях 

(во всех учреждениях муниципалитета)



Информационная кампания. 
Размещение раздаточного материала по Навигатору в местах нахождения 

родителей

Организация мест для родителей по работе в Навигаторе



Информационная кампания. 
Размещение раздаточного материала по Навигатору в местах нахождения 

родителей

Буклет по Навигатору Листовка по Навигатору



Информационная кампания. 
Размещение раздаточного материала по Навигатору в местах нахождения 

родителей

Квадратная листовка для родителей Игры для родителей



Информационная кампания. 
Размещение раздаточного материала по Навигатору в местах нахождения 

родителей

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



Информационная кампания. 
Часы регистрации в Навигаторе 

(письмо Минобразования №909-03/25 от 30.01.2020 "Об информационном 
сопровождении внедрения целевой модели«)



Ресурсы для родителей

Журнал включает в себя игры и 
задания на развитие у детей 

творческого мышления и логики, 
лучшие работы конкурса «Кто же 

он Навигайка?» и полезную 
информацию для родителей

Канал Навигатора для 
родителей на канале 
You Tube

Игра на знание Навигатора 
дополнительного образования 
детей Новосибирской области



Ресурсы для родителей

Акция 
«С Навигатором – мечты 

сбываются!»

Ознакомительный 
видеоролик для 
родителей

Прямые трансляции 
для родителей



Ресурсы для родителей
(новостной слайдер Навигатора)



Мониторинг для родителей



Ресурсы для родителей



Информационная кампания. 
Материалы для проведения родительских собраний.

https://navigator.edu54.ru/blog/15



Информационная кампания среди родительской общественности о введении 
системы персонифицированного финансирования

Цель
Проведение информационной кампании для ознакомления родителей с введением на территории 
муниципалитетов системы персонифицированного финансирования и порядком получения 
сертификатов: 
- через СМИ;
- через социальные сети;
- сайты учреждений ДОД;
- на родительских собраниях.

Задача
Задача информационной кампании – предоставление общей информации родителям о запуске 
системы персонифицированного финансирования. Информационную кампанию должны проводить 
не только муниципальные органы управления образованием, но и учреждения.



Информационная кампания среди родительской общественности о введении 
системы персонифицированного финансирования

Сроки проведения ИК

ПИЛОТНЫЕ муниципалитеты: 
до 01 марта 2020 первичная ИК (согласно 18 шагу дорожной карты по внедрению ПФ ДОД 
НСО), 
до 01 мая 2020 вторичная ИК (согласно 20 шагу дорожной карты по внедрению ПФ ДОД 
НСО).

НЕ ПИЛОТНЫЕ муниципалитеты: 
до 20 августа 2020 первичная ИК (согласно 4 шагу дорожной карты по внедрению ПФ ДОД 
НСО).



Информационная кампания среди родительской общественности о введении 
системы персонифицированного финансирования

Вспомогательные средства:
1. Шаблон статьи для СМИ и размещения на сайтах учреждений.
2. Шаблон поста (текста) для размещения в социальных сетях.
3. Памятка педагогу.
4. Баннеры о персонифицированном финансировании для соц. сетей и сайтов.
5.   Раздаточные материалы.
6.   Дополнительные материалы.

Все материалы доступны по ссылке: https://yadi.sk/d/vVCYUI_lEeeTIA
Ссылка находится в описании соответствующего шага дорожной карты.



Информационная кампания среди родительской общественности о введении системы 
персонифицированного финансирования. 

Инструкция для ответственных региона и муниципалитетов за внедрение 
персонифицированного финансирования



Первичная информационная кампания среди родительской общественности о введении 
системы персонифицированного финансирования. 

Вспомогательные материалы. 
Шаблон статьи для СМИ и размещения на сайтах учреждений



Вторичная информационная кампания среди родительской общественности о введении 
системы персонифицированного финансирования. 

Вспомогательные материалы. 
Шаблон статьи для СМИ и размещения на сайтах учреждений



Информационная кампания среди родительской общественности о введении системы 
персонифицированного финансирования. 

Инструкция для ответственных региона и муниципалитетов за внедрение 
персонифицированного финансирования



Первичная информационная кампания среди родительской общественности о введении 
системы персонифицированного финансирования. 

Вспомогательные материалы. 
Шаблон поста для размещения в социальных сетях



Вторичная информационная кампания среди родительской общественности о введении 
системы персонифицированного финансирования. 

Вспомогательные материалы. 
Шаблон текста для размещения в социальных сетях



Информационная кампания среди родительской общественности о введении 
системы персонифицированного финансирования. 

Баннеры о ПФ ДОД для соц. сетей и сайтов



Информационная кампания среди родительской общественности о введении 
системы персонифицированного финансирования. 

Баннеры о ПФ ДОД для соц. сетей и сайтов



Информационная кампания среди родительской общественности о введении системы 
персонифицированного финансирования. 

Инструкция для ответственных региона и муниципалитетов за внедрение 
персонифицированного финансирования



Первичная информационная кампания среди родительской общественности о введении 
системы персонифицированного финансирования. 

Вспомогательные материалы.
Памятка педагогу



Информационная кампания среди родительской общественности о введении системы 
персонифицированного финансирования. 

Инструкция для ответственных региона и муниципалитетов за внедрение 
персонифицированного финансирования



Информационная кампания среди родительской общественности о введении системы 
персонифицированного финансирования. 

Раздаточные материалы.
Буклет ПФ ДОД



Информационная кампания среди родительской общественности о введении системы 
персонифицированного финансирования. 

Дополнительные  материалы.
Васечкины по направленностям



Дополнительные каналы информирования родителей

Размещение информации в больницах.
Размещение информации в торговых центрах и магазинах.
Размещение информации в театрах, музеях.

Поиск партнёров (туристические компании, аптечные сети, автомобильные заправки, местные производители, 
парикмахерские и др.).

Подумайте какие дополнительные каналы могут использоваться для информирования родительской 
общественности о Навигаторе и ПФ ДОД..



Сертификат дополнительного образования

Сертификат дополнительного образования (далее – сертификат) – реестровая запись в Навигаторе 
дополнительного образования Новосибирской области о включении ребенка в систему персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФ ДОД), подтверждающая его право на 
получение дополнительного образования за счет средств соответствующего бюджета.
Сертификат имеет именной идентификатор (номер) в виде номера записи о сертификате, состоящего из цифр. 
Данный номер выдается в Навигаторе один раз и сохраняется до достижения обучающимся возраста 18 лет. 

Сертификат имеет два статуса:
- Сертификат учета.
- Сертификат персонифицированного финансирования.

Для выдачи сертификата учёта необходимо:
- подтвердить данные ребёнка (обучающегося) в Навигаторе;
- принять от родителей (законных представителей) обучающегося, или от самого обучающегося, достигшего 

возраста 14 лет, заявление о включении обучающегося в систему ПФ ДОД и согласие на обработку 
персональных данных Заявителя;

- внести необходимые изменения в карточку ребёнка в Навигаторе.



Подтверждение ребёнка в системе



Регистрация ребёнка при условии, что родитель уже зарегистрирован в Навигаторе



Проверка ребёнка на подтверждение в Навигаторе



Подтверждение ребёнка в Навигаторе



Выдача сертификата в Навигаторе



Выдача сертификата в Навигаторе



Настройка параметров ПФ ДОД в муниципалитете



Настройка параметров ПФ ДОД в муниципалитете



Настройка параметров ПФ ДОД в муниципалитете



Настройка параметров ПФ ДОД в муниципалитете



Настройка параметров ПФ ДОД в муниципалитете



Настройка параметров ПФ ДОД в муниципалитете



Независимая оценка качества дополнительных образовательных программ 

Разработаны критерии оценки дополнительных общеобразовательных программ, заявленных на общественную 
экспертизу.

Утверждён Регламент проведения независимой оценки качества дополнительных образовательных программ 
(Приказ Минобразования Новосибирской области от 24.12.2019 № 3260 «О проведении независимой оценки 
качества дополнительных общеобразовательных программ»).

Сформирована группа общественных экспертов в количестве 158 человек для осуществления независимой 
оценки качества программ.

Созданы личный кабинеты экспертов в Навигаторе.

Подготовлен обучающий видеоматериал по работе эксперта в Навигаторе.



Независимая оценка качества дополнительных образовательных программ 

2 марта 2020 г. состоялось первое заседание общественного совета по проведению НОК ДОП.

Состав Общественного совета был утвержден Приказом Минобразования НСО от 04.02.2020г. №255.

Первый этап независимой оценки качества ДОП состоялся С 16.01 по 29.02. 
На экспертизу были направлены 328 программ из 26 муниципальных образований. В проведении экспертизы 
участвовали 59 независимых экспертов.

Предоставленные результаты НОК ДОП, были утверждены советом.
С выпиской из протокола заседания и перечнем программ можно ознакомиться на сайте РМЦ.



Отправка программы на экспертизу



Независимая оценка качества дополнительных образовательных программ 



Отслеживание статуса экспертизы



Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей 
(ПФ ДОД) 

1. В каждом муниципальном образовании созданы межведомственные рабочие группы по внедрению и 
реализации Целевой модели ДОД (в том числе внедрению ПФ ДОД), назначены муниципальные операторы 
внедрения модели ПФ ДОД.

2. Создан чат ПФ ДОД в Новосибирской области.

3. Созданы личные кабинеты каждого муниципального образования на Портале поддержки внедрения ПФ ДОД. 
Все муниципальные образования приступили к выполнению шагов дорожной карты.

4. Проведены обучающие мероприятия по ПФ ДОД:
- Семинар по вопросам внедрения модели персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Новосибирской области.
- Экспертное обсуждение вопросов внедрения систем персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей.



Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей 
(ПФ ДОД) 



Пилотные муниципалитеты

1. Баганский район
2. Барабинский район
3. Болотнинский район
4. Венгеровский район
5. Доволенский район
6. Искитимский район
7. Колыванский район
8. Коченевский район
9. Куйбышевский район
10. Кыштовский район
11. Новосибирский район

12. Ордынский район
13. Северный район
14. Сузунский район
15. Татарский район
16. Тогучинский район
17. Чановский район
18. Черепановский район
19. Город Новосибирск
20. Город Бердск
21. Город Искитим
22. Р.п. Кольцово



Этапы внедрения ПФ ДОД

Внедрение системы ПФ ДОД реализуется в два этапа:
первый этап – 2020 год;
второй этап – 2021 год.

На первом этапе осуществляется внедрение: 
1) сертификатов, имеющих статус сертификатов учета, подтверждающих право на получение дополнительного 
образования в порядке и на условиях, определяемых правовыми актами органов местного самоуправления, 
разработанными в соответствии с о внедрении системы ПФ ДОД в НСО и Правилами ПФ ДОД в НСО– на 
территории 35 муниципальных районов и городских округов Новосибирской области;
2) сертификатов, имеющих статус сертификатов персонифицированного финансирования, предусматривающих 
возможность их использования для оплаты образовательных услуг в порядке и на условиях, определенных 
Положением о внедрении системы ПФ ДОД в НСО и Правилами ПФ ДОД в НСО, в 22 муниципальных районах и 
городских округах Новосибирской области.

На втором этапе возможность использования сертификатов, имеющих статус сертификатов 
персонифицированного финансирования, для оплаты образовательных услуг в порядке и на условиях, 
определенных Положением о внедрении системы ПФ ДОД в НСО и Правилами ПФ ДОД в НСО, распространяется 
на все муниципальные районы и городские округа Новосибирской области.



Шаги ДК по внедрению ПФ ДОД в НСО пилотные муниципалитеты

Шаг №2. 
Расчет параметров персонифицированного финансирования (срок выполнения до 25.10.19) не выполнили 
следующие муниципалитеты:

Ордынский р-н (на согласовании).
Черепановский р-н (на согласовании).
Коченёвский р-н (на согласовании).

Доволенский р-н (документ не загружался).
г. Новосибирск  (документ не загружался).



Шаги ДК по внедрению ПФ ДОД в НСО пилотные муниципалитеты

Шаг №3. 
Подготовка служебной записки о необходимости перераспределения бюджетных средств (срок выполнения до 
15.11.19) не выполнили следующие муниципалитеты:

Ордынский р-н (документ не загружался).
Черепановский р-н (документ не загружался).
Коченёвский р-н (документ не загружался).
Чановский р-н (документ не загружался).
Доволенский р-н (документ не загружался).
г. Новосибирск  (документ не загружался).



Шаги ДК по внедрению ПФ ДОД в НСО пилотные муниципалитеты

Шаг №5. 
Подготовка проекта нормативно-правового акта о внедрении системы персонифицированного финансирования в 
муниципальном образовании с приложением Правил персонифицированного финансирования (срок 
выполнения до 15.12.19) выполнили следующие муниципалитеты:

г. Бердск.
г. Искитим.
Барабинский р-н.
Болотнинский р-н.
Венгеровский р-н.
Колыванский р-н.
Северный р-н.
Сузунский р-н.
Татарский р-н.
Тогучинский р-н.



Шаги ДК по внедрению ПФ ДОД в НСО пилотные муниципалитеты

Шаг №7. 
Подготовка проекта программы персонифицированного финансирования (срок выполнения до 15.11.19) не 
выполнили следующие муниципалитеты:

Ордынский р-н (документ не загружался).
Черепановский р-н (документ не загружался).
Коченёвский р-н (документ не загружался).
Чановский р-н (документ не загружался).
Доволенский р-н (документ не загружался).
г. Новосибирск  (документ не загружался).



Шаги ДК по внедрению ПФ ДОД в НСО пилотные муниципалитеты

Шаг №9. 
Подготовка проекта методики расчета нормативных затрат на человеко-час для оказания муниципальных услуг 
по дополнительному образованию (срок выполнения до 15.12.19) не выполнили следующие муниципалитеты:

р.п. Кольцово (на согласовании).

Баганский р-н. (документ не загружался).
Барабинский р-н. (документ не загружался).
Ордынский р-н (документ не загружался).
Сузунский р-н (документ не загружался).
Черепановский р-н (документ не загружался).
Коченёвский р-н (документ не загружался).
Чановский р-н (документ не загружался).
Доволенский р-н (документ не загружался).
г. Новосибирск  (документ не загружался).



Шаги ДК по внедрению ПФ ДОД в НСО пилотные муниципалитеты

Шаг №11. 
Подготовка проекта НПА об утверждении параметров расчета нормативных затрат на человеко-час (срок 
выполнения до 15.12.19) не выполнили следующие муниципалитеты:

Ордынский р-н (документ не загружался).
Сузунский р-н (документ не загружался).
Черепановский р-н (документ не загружался).
Коченёвский р-н (документ не загружался).
Чановский р-н (документ не загружался).
Доволенский р-н (документ не загружался).
г. Новосибирск  (документ не загружался).



Шаги ДК по внедрению ПФ ДОД в НСО пилотные муниципалитеты

Шаг №13. 
Подготовка проекта изменений в муниципальные программы развития для закрепления мероприятий по 
внедрению персонифицированного финансирования (срок выполнения до 15.12.19) выполнили следующие 
муниципалитеты:
г. Бердск.
г. Искитим.
Кыштовский р-н.

Шаг №16.
Подготовка проекта правового акта органа местного самоуправления о внесении изменений в порядок 
доведения муниципального задания для муниципальных учреждений (срок выполнения до 01.02.20) выполнили 
следующие муниципалитеты:
г. Искитим
Венгеровский р-н.
Татарский р-н.



Предоставление перечня рабочих мест, подлежащих аттестации по требованиям 
безопасности информации



Министерство образования НСО
Государственное автономное учреждение дополнительного образования Новосибирской области 

«Областной центр развития творчества детей и юношества»

Нехаев Евгений Александрович,

методист РМЦ ДОД ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ», 

региональный администратор Навигатора ДОД НСО

Контактная информация: 
8-923-240-0666,  

e-mail - nea@donso.su


