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В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» с 1 сентября 

2020 года в Смоленской области, в том числе в МО «Рославльский район» 

внедрена Целевая модель развития региональной системы дополнительного 

образования детей, целью которой является обеспечение доступности 

дополнительного образования детей. 

Для достижения поставленной цели с декабря 2019 года был запущен и 

сейчас функционирует АИС «Навигатор дополнительного образования 

Смоленской области» (далее – Навигатор).  

В январе перед сотрудниками МОЦ ДОД Рославльского района стояла 

задача по сопровождению процесса содержательного наполнения 

муниципального сегмента Навигатора, в рамках которой специалистами 

МОЦ ДОД были запланированы и проведены следующие мероприятия. 

1. Информационная кампания о Навигаторе, как прозрачной 

информационной системе для родителей и детей в рамках 

доступности услуг сферы дополнительного образования. 

Результатами данной работы стали: 

– серия статей в местных газетах;  

– трансляции в радиоэфире на канале «Радио - Рославль»; 

– размещение информации о Навигаторе в сети Интернет, на 

официальном сайте Комитета образования, МОЦ ДОД, образовательных 

учреждениях дополнительного образования, сайтах общеобразовательных и 

дошкольных организаций; 

– размещение инструкций по созданию личного кабинета, подачи 

заявки в детское объединение и др. на сайтах МОЦ ДОД, образовательных 

учреждений дополнительного образования, сайтах общеобразовательных и 

дошкольных организаций в рамках расширения информационного поля для 

родителей, детей, педагогов дополнительного образования и организаторов 

дополнительных образовательных программ образовательных организаций; 

– организована индивидуальная консультационная разъяснительная 

работа с родителями обучающихся, с классным руководители в 

дистанционном режиме посредством телефонной связи, смс-сообщений и 

сообщений в мессенджерах WhatsApp, Skype, Viber; 



- создание короткометражных видеороликов для ответственных за 

наполнение Навигатора в образовательных организациях с разъяснением 

наиболее часто встречающихся ошибок, так как мы столкнулись с проблемой 

– далеко не все организаторы ДООП в образовательных организациях смогли 

с первого раза понять и применить правильно на практике данную им 

информацию о наполнении Навигатора (были допущены ошибки при 

загрузке программ, оформлении карточек программ и др.). 

2. Организационно-методическое сопровождение специалистов сферы 

дополнительного образования по содержательному наполнению 

регионального сегмента Навигатора (56 учреждений дополнительного 

образования, из них 52 учреждения образования, 2 учреждения культуры и 2 

учреждения спорта). 

Специалистами МОЦ ДОД проведены: 

– обучающие семинары по проектированию и оформлению 

дополнительных образовательных программ разных типов и 

направленностей; 

– обучающие семинары по записи на программы, по обработке заявок и 

выдачи сертификатов дополнительного образования: «Как правильно выдать 

сертификаты дополнительного образования», «Обработка заявок», 

«Корректное заключение финансовых договоров»; 

– инструкции по работе с заявками и договорами;  

– индивидуальные и коллективные консультации по заполнению 

регионального сегмента Навигатора педагогическими сотрудниками 

образовательных организаций. 

При работе со специалистами сферы дополнительного образования 

столкнулись со следующими недочетами в работе: не всегда в учреждениях 

корректно происходило зачисление на программы, были случаи, когда дети 

обучались без подтверждения и/или без сертификата. Для устранения данной 

проблемы мы еженедельно производили выгрузку из Навигатора, тем самым 

выявляя таких детей и устраняя ошибки. 

2. Консультационная работа с родителями. 

На этапе регистрации личных кабинетов мы столкнулись с проблемой 

многочисленных регистраций, т.е. родители заводили по несколько 

кабинетов на разные электронные почты, далее теряли пороли, не всегда 

понимали, что электронная почта должна быть действующая, дети сами себя 

регистрировали параллельно со своими родителями и т.п.. Нам приходилось 

работать точечно, обзванивая пользователей лично и вести разъяснительную 

работу. Кроме этого делать выгрузки из системы Навигатор и рассылать их 

по  образовательным организациям, чтобы ответственные за Навигатор 



смогли выявить у своих детей задвоенные личные кабинеты, после чего 

созванивались с нами и мы удаляли эти кабинеты. И даже на сегодняшний 

день данная работа имеет место быть.  

Проделанная информационная, организационно- методическая, 

консультвационная работа принесла положительный результат по 

содержательному наполнению Навигатора в Рославльском районе:  

– в Навигаторе опубликовано 527 дополнительных общеразвивающих 

программ из  которых 66 прошли независимую оценку качества; 

–  в системе Навигатор зарегистрировано 8623 обучающихся; 

– охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного 

образования составил 66%. 

Проведенная работа является результативной, так как правильно была 

выстроена под руководством представителей администрации и 

муниципалитета с точки зрения организации и сопровождения. Поэтому 

огромную благодарность хочется выразить зам главе образования Сергею 

Викторовичу Филипченко, председателю комитета образования Николаю 

Николаевичу Гращенко, муниципальным администраторам проекта «Успех 

каждого ребенка» Аникеевой Наталье Геннадьевне, Киринкиной Светлане 

Николаевне, сотрудникам централизованной бухгалтерии – Алтуховой Елене 

Викторовне Почтенной Ирине Александровне. 


