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Инструкция по согласованию сведений 

по образовательным организациям и программам дополнительного 

образования в Навигаторе дополнительного образования детей 

Челябинской области 

(муниципальный уровень) 

 

Правом согласования сведений по образовательным организациям и 

общеобразовательным программам дополнительного образования наделены 

муниципальные кураторы, ответственные за реализацию целевой модели 

развития региональной системы дополнительного образования на территории 

муниципального образования (методисты Опорных Центров – методисты 

ОЦ). 

Вход в личный кабинет Регионального Навигатора методистом ОЦ 

осуществляет по ссылке https://ndo.edu-74.ru/ и по предоставленным на адрес 

электронной почты реквизитам (логину и паролю). 

Внимание! Вход в Региональный Навигатор методисту ОЦ следует 

осуществлять через кнопку «Рабочий кабинет», расположенную внизу на 

главной странице Регионального Навигатора https://ndo.edu-74.ru/:  

 
На первоначальном этапе внедрения Регионального Навигатора 

методист ОЦ согласовывает и подтверждает только информацию по 

программам дополнительного образования для опубликования. Заявки на 

публикацию сведений о программе располагаются на боковой панели в 

разделе «На публикацию программ».  

 

https://ndo.edu-74.ru/ae-workspace/
https://ndo.edu-74.ru/ae-workspace/


 
Заявки будут отображаться только в том случае, если сотрудники 

образовательной организации в разделе «Обучение» - «Программы 

доп.образования» нажмут кнопку «Опубликовать в Навигаторе». После 

данных действий методист ОЦ может работать с заявками. При нажатии на 

гиперссылку с номером заявки, пользователь может проверить содержание 

самой заявки:   

 
 

Изначально все заявки находятся в статусе «Новая», методист ОЦ 

может одобрить заявку, тем самым разрешив публикацию сведений о 

программе в Региональном Навигаторе, либо отказать, указав причину отказа. 

В первом случае заявка переводится в статус «Опубликована», а во втором - в 

статус «В публикации отказано». Чтобы одобрить заявку, методист ОЦ 

должен нажать на кнопку «Одобрить», для отказа нажать кнопку «Отклонить».  



 
В случае отказа, необходимо указать причину.  

 
 

В поле «Укажите причину отказа» должны быть указаны конкретные 

замечания для дальнейшего устранения (например, не указан способ оплаты). 

У организаций дополнительного образования в разделе «Обучение» - 

«Программы доп.образования» - «Публикация в навигаторе» данные 

замечания будут отображаться, а после их устранения организация сможет 

повторно направить заявку на публикацию. 

Методист ОЦ может просматривать перечень утверждённых программ 

в разделе «Реестры» - «Реестр программ» 



 
 

Информация об общеобразовательной программе дополнительного 

образования (спортивной подготовки), которая подлежит опубликованию в 

Региональном Навигаторе:  

№ 

п/п 

Информация в  

Региональном Навигаторе 

Обязательность  

полей  
Комментарий  

1.  Краткое название Обязательное поле  

 

При отсутствии информации 

заявка откланяется 

2.  Название программы 

(полное название 

программы) 

Обязательное поле  

 

При отсутствии информации 

заявка откланяется 

3.  Поставщик услуг Обязательное поле  

 

Наименование организации, 

заполняется автоматически, 

после подтверждения 

публикации по организации 

4.  Описание (Аннотация) Обязательное поле  

 

При отсутствии информации 

заявка откланяется 

5.  Направленность Обязательное поле  

 

При отсутствии информации 

заявка откланяется 

6.  Вид деятельности 

(Направление) 

Обязательное поле  

 

При отсутствии информации 

заявка откланяется 

7.  Вид программы   Обязательное поле  

 

При отсутствии информации 

заявка откланяется 

8.  Значимый проект  Обязательное поле, 

если организация 

участвует в 

федеральных 

проектах   

Проекты: Кванториум, IT-куб, 

Точка роста, Центр выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у детей 

и молодежи, Дом научной 

коллаборации, Новые места в 

дополнительном образовании, 

Мобильный технопарк 

«Кванториум» 

9.  Дата создания программы  Обязательное поле  

 

Заполняется автоматически 

10.  Число учащихся в группе, 

от  

Обязательное поле  

 

При отсутствии информации 

заявка откланяется 

11.  Число учащихся в группе, 

до  

Обязательное поле  

 

При отсутствии информации 

заявка откланяется 

12.  Адаптирована для 

инвалидов  

Необязательное 

поле  

Указывается при 

необходимости 



№ 

п/п 

Информация в  

Региональном Навигаторе 

Обязательность  

полей  
Комментарий  

13.  Содержание программы  Обязательное поле  

 

При отсутствии информации 

заявка откланяется 

14.  Ожидаемые результаты  Обязательное поле  

 

При отсутствии информации 

заявка откланяется 

15.  Адрес места проведения 

занятий 

Обязательное поле  

 

При отсутствии информации 

заявка откланяется 

16.  Форма обучения Обязательное поле  

 

При отсутствии информации 

заявка откланяется 

17.  Возрастной диапазон Обязательное поле  

 

При отсутствии информации 

заявка откланяется 

18.  Адаптирована для детей с 

ОВЗ 

Необязательное 

поле  

Указывается при 

необходимости  

19.  Продолжительность 

обучения 

Обязательное поле  

 

При отсутствии информации 

заявка откланяется 

20.  Преподаватели Обязательное поле  

 

При отсутствии информации 

заявка откланяется 

21.  Способ оплаты Обязательное поле  

 

При отсутствии информации 

заявка откланяется 

22.  Количество мест, всего Обязательное поле  

 

При отсутствии информации 

заявка откланяется 

23.  Цели и задачи Обязательное поле  

 

При отсутствии информации 

заявка откланяется 

24.  Материально-техническое 

обеспечение 

Обязательное поле При отсутствии информации 

заявка откланяется 

25.  Требуется медицинская 

справка 

Необязательное 

поле  

 

Указывается при 

необходимости 

26.  Архив  Необязательное 

поле 

Поле отображается, если 

программа имеет статус 

«Архивная программа». 

При наличии данного статуса 

программы заявка откланяется 

27.  Содержание программы Обязательное поле При отсутствии информации 

заявка откланяется 

28.  Визитная карточка Обязательное поле При отсутствии информации 

заявка откланяется 

 

Обращаем внимание, что карточка программы должна быть согласована 

для опубликования в Региональном Навигаторе только при условии, что 

заполнены все обязательные позиции и программа имеет статус «Активная 

программа».     



В функционал методиста ОЦ также входит согласовывайте и 

подтверждение информации по образовательной организации для 

опубликования. После первоначального этапа внедрения Регионального 

Навигатора все сведения по организациям будут утверждены на региональном 

уровне, но при любом внесении изменений в карточку потребуется процедура 

согласования данных корректировок.  

Заявки на публикацию сведений об организации располагаются на 

боковой панели в разделе «На публикацию организаций». 

 
 

После нажатия на гиперссылку с номером заявки, методист ОЦ 

проверяет содержание заявки.   

 
 



В случае отклонения заявки на публикацию образовательной 

организации, необходимо указать причину.  

Информация об организации дополнительного образования, которая 

подлежит опубликованию в Региональном Навигаторе:  

№ 

п/п 

Наименование поля 

в Навигаторе ДО 

Обязательность 

полей 
Комментарии 

1.  Краткое название Обязательное поле 

 

При отсутствии информации заявка 

отклоняется 

2.  Полное название Обязательное поле 

 

При отсутствии информации заявка 

отклоняется 

3.  Вид организационно-

правовой формы 

Обязательное поле 

 

Заполняется автоматически 

4.  Муниципалитет  Обязательное поле 

 

Заполняется автоматически 

5.  Руководитель Обязательное поле 

 
При отсутствии информации заявка 

отклоняется 

6.  Почтовый адрес Обязательное поле 

 

При отсутствии данной информации 

или несоответствия формата ввода 

заявка отклоняется. 

Формат ввода: 454092 Челябинская 

область, г. Челябинск, ул. 

Комсомольская, 20а 

7.  Веб-сайт Обязательное поле 

 

При отсутствии информации или 

неактивности ссылки сайта заявка 

отклоняется 

8.  Телефон Обязательное поле 

 

При отсутствии информации заявка 

отклоняется. 

Формат ввода: 10 цифр, без точек, 

пробелов и иных символов 

9.  Адрес электронной 

почты 

Обязательное поле 

 

При отсутствии информации или 

некорректности ввода адреса 

электронной почты заявка 

отклоняется 

10.  О нас Обязательное поле 

 

При отсутствии информации заявка 

отклоняется 

11.  Наличие 

безбарьерной среды 

Обязательное поле 

 

При отсутствии информации заявка 

отклоняется 

12.  Головная 

организация 

Необязательное 

поле 

Заполняется автоматически 

13.  Количество 

педагогов 

Обязательное поле 

 

При отсутствии информации заявка 

отклоняется 

14.  Количество 

педагогов высшей 

категории  

Обязательное поле 

 

Может быть пустым, если в 

организации отсутствуют педагоги 

первой категории   



№ 

п/п 

Наименование поля 

в Навигаторе ДО 

Обязательность 

полей 
Комментарии 

 

15.  Количество 

педагогов первой 

категории 

Обязательное поле 

 

Может быть пустым, если в 

организации отсутствуют высшей 

категории  

16.  Департамент 

(ведомственная 

принадлежность)  

Обязательное поле 

 

Заполняется автоматически 

17.  Тип организации  Обязательное поле Заполняется автоматически 

18.  ОКТМО Необязательное 

поле 

 

19.  ОКАТО Необязательное 

поле 

 

20.  ОГРН Обязательное поле При отсутствии информации заявка 

отклоняется 

21.  Лицензия Обязательное поле, 

кроме организаций, 

реализующих 

программы 

спортивной 

подготовки  

При отсутствии информации заявка 

отклоняется 

 

22.  Устав Обязательное поле Загружается утверждённый и 

согласованный Устав 

образовательной организации в 

формате pdf 

23.  Визитная карточка Обязательное поле 

 

Загружается изображение 

(рекомендуемые размеры: 

104*104px), которое будет 

отображаться как эмблема 

организации в Навигаторе 

 

Обращаем внимание, что карточка образовательной организации 

должна быть согласована для опубликования в Региональном Навигаторе 

только при условии, что корректно заполнены все обязательные позиции и 

организация имеет статус «Функционирует».     

 


