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Публикация сведений  

об организации дополнительного образования 

 

Публикация сведений по организации в Навигатор дополнительного 

образования детей Челябинской области (далее – Региональный Навигатор) 

осуществляется через заявку. Для этого необходимо зайти в модуль «Сетевой 

Город. Образование» (ОДО) с правами администратора системы (или 

пользователя, который обладает правами редактирования карточки ОО) и в 

разделе «Управление» - «Карточка ОО» нажать кнопку «Опубликовать в 

Навигаторе». 

 
 

Заявка направляется на согласование, в ходе которого проверяется 

заполнение полей карточки и корректность данных. Если информация 

внесена в полном объеме и актуальна, то сведения согласовываются и 

публикуются в Навигаторе, иначе заявка отклоняется с указанием причины.  

Посмотреть результаты публикации можно в карточке ОО, в разделе 

«Публикация в Навигаторе». 

Обращаем внимание, что карточка по организации будет согласована 

для опубликования в Региональном Навигаторе только при условии, что 

заполнены все позиции и организация имеет статус «Функционирует» (т.е. при 

наличии программ дополнительного образования и объединений).   

 



 

 
 

Статусы заявки: 

 в процессе рассмотрения – заявка передана на рассмотрение; 

 отказано – в публикации отказано, причина указана в 

дополнительной информации; 

 опубликовано – заявка одобрена, информацию по организации можно 

посмотреть на главной странице Навигатора (не ранее чем будут одобрены 

программы). 

В случае отказа от публикации необходимо исправить указанные 

недочеты и повторно отправить заявку. Если же заявка опубликована, то 

возможно переходить к следующему этапу и отправлять заявку на 

публикацию программ дополнительного образования. 

 

Информация об образовательной организации, которая подлежит 

опубликованию в Региональном Навигаторе и соотнесение ее с данными 

карточки ОО в модуле «Сетевой Город. Образование» (ОДО):  

Информация в 

модуле  

«Сетевой Город. 

Образование» (ОДО) 

Комментарий  

Отображение 

информации в  

Региональном 

Навигаторе 

Раздел «Управление» - «Карточка образовательной организации» 

Полное наименование 

ОО 

заполняется в карточке на 

уровне образовательной 

организации 

Полное наименование 

организации 

Краткое 

наименование ОО 

заполняется (редактируется) 

региональным оператором. 

Краткое наименование 

организации 



Информация в 

модуле  

«Сетевой Город. 

Образование» (ОДО) 

Комментарий  

Отображение 

информации в  

Региональном 

Навигаторе 

Заявка направляется на адрес: 

support@rcokio.ru  

Вид 

организационно-

правовой формы ОО 

заполняется (редактируется) 

региональным оператором. 

Заявка направляется на адрес: 

support@rcokio.ru 

Вид организационно-

правовой формы 

Директор (Ф.И.О.) формат: указывается 

полностью ФИО 

Руководитель 

Почтовый адрес формат: индекс область, 

муниципальный район, 

населенный пункт, улица, дом 

Почтовый адрес 

Юридический адрес формат: индекс область, 

муниципальный район, 

населенный пункт, улица, дом 

нет 

Веб-сайт формат ввода: http://edu.ru Веб-сайт 

Телефоны формат ввода: 10 цифр, без 

точек, пробелов и иных 

символов 

Телефон 

Электронный адрес формат ввода: mail@mail.ru, 

официальный электронный 

адрес образовательной 

организации 

Адрес электронной 

почты 

О нас свободное текстовое поле, 

позволяет получить более 

полную информацию об 

организации 

О нас 

Наличие 

безбарьерной среды 

формат ввода: значение да/нет Наличие безбарьерной 

среды 

Лицензии, 

аккредитация 

указывается в карточке ОО, в 

разделе «Лицензия, 

аккредитация» (поле 

необязательное для 

организаций, реализующих 

программы спортивной 

подготовки) 

Лицензия 

Устав организации загружается утверждённый и 

согласованный Устав 

образовательной организации в 

формате pdf 

Устав 

Фотографии загружается изображение 

(рекомендуемые размеры: 

104*104px), которое будет 

отображаться как эмблема 

организации в Навигаторе  

Визитная карточка 

ОГРН/ОГРНИП ОГРН представляет собой код 

из 13 цифр, ОГРНИП - из 15 

ОГРН 

Раздел «Управление» - «Пользователи» - «Список сотрудников» 

mailto:support@rcokio.ru
mailto:support@rcokio.ru
http://edu.ru/
mailto:mail@mail.ru


Информация в 

модуле  

«Сетевой Город. 

Образование» (ОДО) 

Комментарий  

Отображение 

информации в  

Региональном 

Навигаторе 

Основная должность указывается в карточках 

сотрудников в разделе 

«Дополнительная 

информация» основная 

должность (поле «Должность») 

Количество педагогов 

Категория указывается в карточках 

сотрудников в разделе 

«Дополнительная 

информация» -  

квалификационная категория 

(поле «Категория») 

Количество педагогов 

по категориям 

 

Публикация сведений 

по общеобразовательным программам дополнительного образования 

 

Публикация сведений по образовательным программам в 

Региональный Навигатор осуществляется через заявку. Для этого 

необходимо зайти в модуль «Сетевой Город. Образование» (ОДО) и в разделе 

«Обучение» - «Программы доп. образования» перейти в карточку программы 

и нажать кнопку «Опубликовать в Навигаторе». 

 
 

Заявка направляется на согласование, в ходе которого проверяется 

заполнение полей карточки программы и корректность данных. Если 

информация внесена в полном объеме и актуальна, то сведения 

согласовываются и публикуются в Навигаторе, иначе заявка отклоняется с 

указанием причины.  Посмотреть результаты публикации можно в карточке 

программы, в разделе «Публикация в Навигаторе». Статусы заявки 

аналогичны статусам заявок по организации. 



 

 

 
Обращаем внимание, что программа будет согласована для 

опубликования в Региональном Навигаторе только при условии, что 

заполнены все обязательные позиции и программа имеет статус «Активная 

программа».     

 

Информация об общеобразовательной программе дополнительного 

образования, которая подлежит опубликованию в Региональном Навигаторе и 

соотнесение ее с данными в модуле «Сетевой Город. Образование» (ОДО):  

  

Информация в модуле  

«Сетевой Город. 

Образование» (ОДО) 

Комментарий  

Отображение 

информации в  

Региональном 

Навигаторе 

Раздел «Обучение» - «Программы дополнительного образования» 

Название программы свободное текстовое поле  Название 

Краткое название свободное текстовое поле  Краткое название 

Вид выбирается из 

предустановленного списка 

Вид программы 

Направленность 

программы 

выбирается из 

предустановленного списка 

Направленность 

Вид деятельности выбирается из 

предустановленного списка 

 

Вид деятельности 

(Направление) 

Адаптирована для 

детей с ОВЗ 

отметка в карточке программы Адаптирована для 

детей с ОВЗ 



Информация в модуле  

«Сетевой Город. 

Образование» (ОДО) 

Комментарий  

Отображение 

информации в  

Региональном 

Навигаторе 

Форма обучения выбирается из 

предустановленного списка 

Форма обучения 

Краткое описание свободное текстовое поле: 

аннотация (3-4 предложения, 

характеристика программы) 

Описание 

Содержание 

программы  

свободное текстовое поле: 

перечень разделов/тем  

Содержание 

программы 

Полное содержание   загружается утверждённая 

программа образовательной 

организации в формате pdf * 

Скачать содержание 

программы 

Цели и задачи свободное текстовое поле  Цели и задачи 

Результат свободное текстовое поле: 

конкретная характеристика 

знаний, умений и навыков, 

которыми овладеет 

обучающийся. 

Образовательные (предметные) 

результаты освоения 

программы 

Ожидаемые результаты 

Материальная база свободное текстовое поле  Материально - 

техническое 

обеспечение 

Требуется наличие мед. 

справки для зачисления 

на программу 

отметка в карточке программы Требуется 

медицинская справка 

Возрастной диапазон, 

лет 

выбирается из 

предустановленного списка, 

два числовых поля «От» и «До» 

Возрастной диапазон 

Число учащихся в 

группе 

выбирается из 

предустановленного списка, 

два числовых поля «От» и «До» 

Число учащихся в 

группе, от 

Число учащихся в 

группе, до 

Способ оплаты выбирается из 

предустановленного списка 

Способ оплаты 

Статус выбирается из 

предустановленного списка 

Статус 

Значимый проект выбирается из 

предустановленного списка 

(Кванториум, IT-куб, Точка 

роста, Центр выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у 

детей и молодежи, Дом 

научной коллаборации, Новые 

места в дополнительном 

Значимый проект 



Информация в модуле  

«Сетевой Город. 

Образование» (ОДО) 

Комментарий  

Отображение 

информации в  

Региональном 

Навигаторе 

образовании, Мобильный 

технопарк «Кванториум») 

Изображение загружается изображение 

(рекомендуемые размеры: 

190x120px), которое будет 

отображаться как эмблема 

программы в Навигаторе  

Скачать визитную 

карточку программы 

Продолжительность выбирается из 

предустановленного списка, 

два числовых поля «Лет» и 

«Месяцев» 

Продолжительность 

обучения 

Количество мест по 

программе 

указывается количество мест по 

всем объединениям и годам 

обучения по данной программе 

Количество мест, всего 

Адрес реализации 

программы 

поле заполняется, если место 

проведения занятий отличается 

от юридического адреса 

организации 

Адрес реализации 

программы 

Раздел «Обучение» - «Объединения» 

Объединения/ 

Редактирование 

объединения 

указывается в каточке 

объединения преподаватель – 

«Руководитель» объединения 

ФИО преподавателя 

 

*Титульный лист программы должен быть утвержденным и датирован 

текущим учебным годом. Структура программы должна соответствовать 

методическим рекомендациям по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Возраст обучающихся и срок реализации в карточке программы должны 

соответствовать возрасту обучающихся и сроку реализации в содержании 

программы.  

Региональный Навигатор (публичная часть) размещен по адресу 

https://ndo.edu-74.ru/, где будет автоматически размещаться вся информация по 

организациям и программам после завершения всех процедур согласования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

