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ЧТО ТАКОЕ НАВИГАТОР ДОД

Организация удобного доступа для родителей и 
обучающихся к актуальной информации о дополнительных 

образовательных программах для детей в возрасте от 5 до 18 
лет и мероприятиях дополнительного образования, 

проводимых в регионе.

Навигатор дополнительного образования детей
–это единый ресурс в Интернете с федеральным, 
региональным и муниципальными компонентами.

Портал позволит семьям выбирать образовательные программы, 
соответствующие запросам, уровню подготовки и способностям детей 

с различными образовательными потребностями и возможностями               
(в том числе находящимися в трудной жизненной ситуации), 
обеспечивать возможность проектирования индивидуальных 

образовательных траекторий ребенка.



Создание единого информационного пространства, 

объединяющего сведения о дополнительном образовании детей 

Иркутской области

Организация эффективного

взаимодействия учреждений дополнительного образования, 

органов государственной власти, экспертов

Повышение эффективности принятия управленческих решений за счет 

автоматизации рабочих процессов и работе с единой информационной 

базой данных в области дополнительного образования детей

Задачи Навигатора ДОД

Поиск, оценка и тиражирование лучших программ ДОД Иркутской области 

для дальнейшего создания банка эффективных практик с актуальной 

методической базой для педагогов дополнительного образования

Организация предварительной записи детей 

на программы и мероприятия 



Дополнительные модули Навигатора

 Независимая оценка качества дополнительного образования детей (НОКО);

 Персонифицированное финансирование (сертификаты);

 «Умная навигация» – построение индивидуальной образовательной траектории; 

 «Виджеты» - встраивание каталога мероприятий в сайты учреждений ДОД. 



КАТАЛОГ ПРОГРАММ НАВИГАТОРА









МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ ЦЕНТР 

(МОЦ)

Основные задачи и функции МОЦ 

по работе с Навигатором:

• Модерация программ, заполнение реестра 

организаций своего муниципалитета.

• Наполнение Навигатора актуальной информацией 

о муниципальных программах и мероприятиях, 

записи и участию в них детей.



Количество программ, размещенных на Навигаторе 

дополнительного образования детей Иркутской области

Данные на 29.01.2020 г.



Нет ни одной программы на 

Навигаторе

 ГО Зима
 МР Аларский
 МР Балаганский
 МР Баяндаевский
 МР Жигаловский
 МР Катангский
 МР Качугский
 МР Киренский

 МР Куйтунский
 МР Мамско-Чуйский
 МР Нижнеилимский
 МР Нукутский
 МР Ольхонский
 МР Тайшетский
 МР Тулунский
 МР Черемховский



Управления образования, не предоставившие 

информацию о внедрении персонифицированного 

финансирования на 28.01.2020

№ п\п Муниципальное образование

1 Ангарского городского округа

2 Баяндаевского района

3 Боханского района

4 Заларинского района

5 Казачинско-Ленского района

6 Катангского района

7 Качугского района

8 Мамско-Чуйского района

9 Города Саянска

10 Города Тулуна

11 Города Черемхово

12 Тулунского района

13 Усть-Кутского муниципального образования

14 Эхирит-Булагатского района

15 Шелеховского муниципального района



Основные показатели 

Российской Федерации (12.2019)

 65 регионов внедрили региональный Навигатор

(7 технических решений)

 22 757 учреждений зарегистрировано (541 
частное)

 234 588 программ опубликовано

 5 040 426 заявок создано

 1 934 740 детей







ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
 Привлечение в Навигатор ДОД ИО 

образовательные учреждения 
Министерства культуры и Министерства 
физической культуры и спорта.

 Привлечение 41 частного учреждения 

ДОД ИО (на 20 января 2020 г.), 

 имеющих лицензию на осуществление 
образовательной деятельности.

 Размещение на официальных сайтах 
образовательных организаций 
Министерства образования Иркутской 
области баннера Навигатора ДОД и 
распечатанного плаката Навигатора 
Иркутской области на информационных 
стендах для родителей.

 Запись обучающихся через Навигатор 
ДОД Иркутской области для подготовки  
к переходу на персонифицированное 
финансирование дополнительного 
образования детей.








