
Навигатор 

дополнительного образования детей

Челябинской области



Протокол заседания президиума Совета
при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и
приоритетным проектам от 30 ноября
2016 г. № 11 утверждён паспорт
приоритетного проекта «Доступное
дополнительное образование для детей».

Протокол заседания регионального
стратегического комитета от 14 августа
2017 г. утверждён паспорт проекта
«Доступное дополнительное образование
для детей»



Сайт – где можно ознакомиться со 

всеми программами и 

мероприятиями дополнительного 

образования детей, а также 

осуществить предварительную

запись ребёнка, на выбранную 

программу или мероприятие.

Что такое региональный навигатор?

donavigator.ru



Схема взаимодействия

Федеральная точка сбора данных

Региональные навигаторы

Все данные о программах 
дополнительного образования региона 
(работе, рейтинге, количестве детей) 
автоматически направляются в 
федеральную точку сбора информации 
по дополнительным программам



Навигатор решает задачи

Консолидации информации о всех программах 

дополнительного образования

Учёта школьников

Оценки качества

Аналитики и отчетности



• Для родителей (законных представителей детей).

• Для учреждений дополнительного образования региона.

• Для органов региональной власти.

Для кого региональный навигатор?



Структура управления и организации взаимодействия по работе 

Навигатора дополнительного образования детей в Челябинской области

Администратор ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей»
(координация проекта на региональном уровне)

Муниципалитет

Организатор

Пользователь

Ответственное лицо от муниципального образования с 
необходимыми навыками в работе с применением технических и 
программных средств
(модерирование программ и доведение до учреждений информации)

Учреждения дополнительного образования детей
(публикация программ, обработка заявок)

Родители (законные представители)
(ознакомление с каталогом программ, выбор программы и запись
на неё ребёнка)



до 01 августа – определение ответственного лица
от муниципального образования (модератора)

с 01 августа по 01 сентября – регистрация образовательных
организаций, реализующих программы дополнительного
образования (booking.donavigator.ru)

с 01 сентября по 15 октября – наполнение каталога программ
дополнительного образования (booking.donavigator.ru)

15 октября – официальный запуск Навигатора дополнительного 
образования Челябинской области

Этапы внедрения



ocdod74.ru



28 мая в 14:00

состоится вебинар по работе с

Навигатором дополнительного 

образования детей

с участием федерального 

представителя (разработчика)

для муниципальных координаторов 

(ответственных лиц)



Контактная информация

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей»
ocdod74.ru

Навигатор дополнительного образования детей Челябинской области 
donavigator.ru

Растегняева Ольга Сергеевна, тел.: +7 (351) 772-85-84, +7-912-775-21-69
заместитель директора по организационно-методической работе (организационные вопросы)

Деряга Ксения Сергеевна, тел.: +7 (351) 773-62-82, +7-908-053-11-39
руководитель информационно-технического отдела (технические вопросы)


