
 

НАВИГАТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ 
 

 

Уважаемые родители! 

С 2016 года с целью повышения вовлеченности детей в дополнительное 

образование в стране реализуется приоритетный проект «Доступное 

дополнительное образование». 

В рамках проекта был создан общедоступный интернет-портал Навигатор 

дополнительного образования детей Ростовской области. 

 

ЧТО ТАКОЕ НАВИГАТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Навигатор дополнительного образования детей Ростовской области (далее 

– Навигатор) – удобный и доступный интернет-сервис, позволяющий родителям 

быстро ориентироваться в многообразии программ дополнительного образования, 

выбирать приоритетное направление в развитии своих детей, стать активным 

участником образовательного процесса, способствовать повышению качества 

образовательных услуг. 

На этом портале учреждения дополнительного образования представляют 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы  для  детей в 

возрасте от 3 до 18 лет. Родители имеют возможность выбрать направление, 

соответствующее потребностям и способностям своего ребенка, осуществить 

онлайн-запись в детское объединение (кружок, секцию, студию, клуб и др.). Также 

родители могут познакомиться с отзывами других пользователей о представленных 

на сайте программах и объединениях, и выразить собственное мнение. 

 

Административные роли в Навигаторе 

Администратор - региональный оператор по техническому и методическому 

сопровождению Навигатора. 

Модератор (муниципалитет) - координаторы муниципальных образований 

Тульской области. 

Организатор - представители организаций дополнительного образования, 

публикующие в Навигаторе реализуемые программы. 

Пользователь - родитель (законный представитель) ребенка, использующий 

Навигатор для поиска,  просмотра  информации  о  программах  и  мероприятиях,  а 

также для записи на них детей. 



Нормативные документы, регламентирующие деятельность Навигатора 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 

(утверждена   постановлением   Правительства   Российской   Федерации   

от 23 мая 2015 года № 497). 

 Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому  развитию  и  приоритетным  проектам  30  ноября  2016 

года № 11. 

 Постановление правительства Ростовской области от 19 ноября 2013 года 

№ 637 «Об утверждении государственной программы Тульской области 

"Развитие образования Тульской области" (с изменениями на 24 августа 

2018 года). 

 Постановление правительства Тульской области от 31 августа 2017 года 
№ 372 «О создании на территории Тульской области регионального 

модельного центра дополнительного образования детей». 

Преимущества Навигатора для родителей 

 Полная информация обо всех программах, реализуемых в учреждениях 

дополнительного образования своего региона (муниципалитета); 

 наличие личного кабинета и возможности предварительной онлайн-записи 

детей на программы и мероприятия; 

 знакомство с новостями в сфере дополнительного образования своего 

региона; 

 возможность оставлять отзыв, давать оценку эффективности обучения 

ребенка по конкретной программе. 

КАК СТАТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ НАВИГАТОРА 

Для того, чтобы начать работу в Навигаторе, необходимо зарегистрироваться 

на данном интернет-сервисе. 

Процесс регистрации включает в себя пять простых шагов. 

ШАГ 1 

Зайдите на сайт Навигатора дополнительного образования детей Тульской 

области по ссылке https://р61.навигатор.дети/ 
 

ШАГ 2 

Нажмите в правом верхнем углу кнопку «РЕГИСТРАЦИЯ». 
 



ШАГ 3 

Заполните предлагаемую регистрационную форму: 
 

 
 

В разделе «Выберите 

муниципалитет» 

выберите «ГО 

Батайск». 

В разделе «Выберите 

пароль»введите 

пароль, который Вы 

будете использовать 

в дальнейшем при 

входе в Навигатор. 

Поставьте    галочку 

в строке «Я выражаю 

согласие с правилами 

для пользователя» 
 

 

 

 

 

 

 
 

ШАГ 4 

Нажмите кнопку «ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ». 

 

ШАГ 5 

На указанную Вами электронную почту будет отправлено письмо, 

подтверждающее регистрацию в Навигаторе дополнительного образования - 

 https://р61.навигатор.дети/ 

Зайдите на Вашу электронную почту, подтвердите регистрацию в Навигаторе 

по предлагаемой ссылке. 

Теперь Вы активный пользователь Навигатора дополнительного образования 

детей https://р61.навигатор.дети/! 

Вы можете добавлять информацию о своих детях в личном кабинете 

Навигатора. Внесенные данные будут автоматически подставляться в форму заявки 

на программу. Также рекомендательный сервис системы сможет предложить Вам 

более подходящие варианты. 



КАК ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ В НАВИГАТОРЕ 

Навигатор дает возможность родителям (законным представителям) оценивать 

представленные на сайте программы, публиковать отзыв о качестве проводимых 

педагогом занятий, эффективности обучения ребенка по программе. 

Отзывы пользователей позволяют другим родителям выбирать приоритетное 

направление в развитии своих детей, а учреждениям дополнительного образования 

получать обратную связь об уровне работы педагогов и удовлетворенности 

родителей для дальнейшей корректировки своей деятельности. 

Предлагаем Вам подробную инструкцию о том, как оставить отзыв в 

Навигаторе. 

1. Зайдите на сайт Навигатора дополнительного образования детей Ростовской 

области по ссылке https://р61.навигатор.дети/ 
 

 
 
 

2. Войдите в свой аккаунт: введите e-mail и пароль. 
 

Примечание. Для того, чтобы создать свой аккаунт, необходимо 

зарегистрироваться. 



3. Во вкладке слева «ГИБКИЙ ПОИСК ПРОГРАММ» выберите: «ГО 

Батайск», учреждение дополнительного образования, направление программы. 

Нажмите кнопку «НАЙТИ». 

 

4. На открывшейся странице выберите программу, по которой занимается Ваш 

ребенок, откройте ее. 

 

 



5. На странице программы нажмите вкладку «ОТЗЫВЫ». 

 

В открывшемся окне в пустом поле напишите свой отзыв. Чтобы 

оценить программу по пятибалльной системе, необходимо выделить 

соответствующее количество звездочек. 

Добро пожаловать в Навигатор дополнительного образования детей 

Ростовской области https://р61.навигатор.дети/! 



 


