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Инструкция по созданию объявления о мероприятии  

и его публикация в Региональном Навигаторе 

  

Целевая группа участников мероприятия: обучающиеся, педагогические 

работники системы дополнительного образования детей и родители.  

Возможные типы мероприятий для целевой категории участников:  

 обучающиеся: торжественная церемония; концерт; фестиваль, 

соревнование; олимпиада, лекция; защита проектов; ярмарка; субботник; 

выставки, съезд, конференция; интерактивное мероприятие; марафон; 

олимпиада, конкурс, квест, акция, тренинг, линейка-поверка, поход, экспедиция, 

творческая гостиная, мастер-класс, флеш-моб, др.  

 педагогические работники: конференция, семинар, мастер-класс, 

круглый стол, открытое занятие, профессиональный конкурс, фестиваль, 

методическая выставка, педагогическая гостиная, панельная дискуссия, защита 

проекта, тренинг, др.  

 родители: конференция, родительское собрание, панельная дискуссия, 

защита проекта, тренинг, фестиваль, соревнование; лекция; защита проектов; 

ярмарка; субботник; выставка, съезд, марафон; конкурс, квест, акция, поход 

выходного дня, экспедиция, семейная гостиная, мастер-класс, семейный клуб, 

др.  

 

1) Создание объявления о мероприятии 

Заполнение сведений о мероприятии осуществляется в модуле «Сетевой 

Город. Образование» - раздел «Навигатор доп. образования». Данными правами 

обладают пользователи со следующими ролям: «администратор» или «завуч».    

 
 

В разделе «Публикации» - «Мероприятия» необходимо нажать на кнопку 

«Добавить мероприятие». 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
В открывшемся редакторе необходимо заполнить следующие поля: 

Название поля Формат ввода Комментарий 

Заголовок  Формат ввода: свободное текстовое поле  

(обязательное поле) 

Название мероприятия  

Место проведения  Формат ввода: свободное текстовое поле 

область, муниципалитет, населенный 

пункт, улица, номер здания (Челябинская 

область, город Челябинск, ул. 

Комсомольская, 20а) 

(обязательное поле) 

Адрес проведения 

мероприятия  

Заглавное 

изображение  

Загружается изображение. Ограничение 

на размер 8МБ, расширение .jpg, .png, 

.bmp 

(необязательное поле) 

Логотип мероприятия  

Дата проведения  Формат ввода: число (дд.мм.гггг) 

(обязательное поле) 

 

Время проведения  Формат ввода: число (чч.мм) 

(обязательное поле) 

Время начала 

мероприятия   

Продолжительность  Формат ввода: свободное текстовое поле 

(обязательное поле) 

Период проведения, 

например, 2. В 

следующей позиции 

конкретизуется: часов, 

дней…   

Мера 

продолжительности  

Предустановленный справочник: минута, 

час, день, неделя, месяц, год  

(обязательное поле) 

 

Доступно для детей 

с ОВЗ 

Чекбокс: включен чекбокс – да, выключен 

– нет 

(необязательное поле) 

 

Форма проведения Предустановленный справочник: очная,    



Название поля Формат ввода Комментарий 

очно-заочная, заочная, дистанционная 

(обязательное поле) 

Категории 

участников 

Предустановленный справочник: 

родители, дети, 

администраторы/методисты, 

педагоги/тренеры  

(обязательное поле) 

Реализован единичный 

выбор  

Уровень 

мероприятия 

  

 

Предустановленный справочник: 

образовательная организация, 

муниципальное, межмуниципальное, 

региональное, межрегиональное, 

федеральное, международное 

(обязательное поле) 

 

Раздел мероприятия Предустановленный справочник: 

конкурсные, досуговые, образовательные, 

профориентационные, для 

профессионального сообщества, другие 

(обязательное поле) 

 

Значимый проект  Предустановленный справочник: 

Кванториум, IT-куб, Точка роста, Центр 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи, Дом научной коллаборации, 

Новые места в доп. образовании, 

Мобильный технопарк Кванториум, 

Школьный кванториум, Не реализуется 

(обязательное поле) 

Участие в реализации 

проекта  

Анонс  Формат ввода: свободное текстовое поле  

(обязательное поле) 

Краткая информация о 

проводимом 

мероприятии  

Подробное 

описание  

Формат ввода: свободное текстовое поле  

(необязательное поле) 

 

 

Затем сохранить объявление, нажав на кнопку «Создать». 

 

2) Направление на публикацию в Региональный Навигатор  

После сохранения данных запись будет создана как черновик. Необходимо 

отправить муниципальному куратору на согласование, нажав на кнопку 

«Отправить на публикацию». Для этого необходимо перейти в раздел 

«Мероприятие», нажать на гиперссылку (название мероприятия) в списке.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

В открывшейся карточке мероприятия следует нажать на кнопку 

«Отправить на публикацию». 

 
  

После согласования объявление о мероприятии переводится в статус 

«Опубликовано» и становится доступным в Региональном Навигаторе 

(https://ndo.edu-74.ru/) в разделе Мероприятия. 

 

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


 

 

 

 

 

Заголовок объявления, заглавное изображение и анонс отображаются в 

списке мероприятий в Региональном Навигаторе, поэтому необходимо 

тщательно подходить к их формулировке.  

 

3) Снятие объявления о мероприятии с публикации 

Снятие объявления о мероприятии с публикации осуществляется на уровне 

образовательной организации (например, по завершению мероприятия).  

Для этого в карточке объявления следует нажать на кнопку «Снять с 

публикации», после чего объявление будет переведено в статус «Черновик» и не 

будет отображаться в Региональном Навигаторе.  

 

 


