


Регистрация участников профессиональных конкурсов

1. Заходим на сайт 

регионального модельного 

центра: https://rmc23.ru/

2. С главной страницы сайта 

переходим на страницу 

конкурсов, нажав на значок

https://rmc23.ru/


Регистрация участников профессиональных конкурсов

3. Для участия в конкурсах необходимо пройти регистрацию на сайте 

и зайти под своим логином. Нажмем кнопку «Вход»



Регистрация участников профессиональных конкурсов

4. Если Вы ранее прошли

регистрацию на сайте,

введите свой логин и

пароль и нажмите кнопку

«Вход»

5. Если Вы не проходили

регистрацию на сайте,

нажмите на кнопку

«Создать учетную запись»



Регистрация участников профессиональных конкурсов

6. Заполните все поля предлагаемой

анкеты регистрации. Обязательные

для заполнения поля в этой форме

помечены !

Обратите внимание! Адрес

электронной почты должен быть

личным и действующим!

7. После внесения сведений в форму

регистрации нажмите на кнопку

«Сохранить»



Регистрация участников профессиональных конкурсов

8. Следующим шагом необходимо подтвердить регистрацию на почте, указанной

при регистрации. Зайдите в свою почту и перейдите по ссылке в полученном письме.



Регистрация участников профессиональных конкурсов

9. Если Вы сделали все правильно, в верхнем правом углу

появится имя, указанное Вами при регистрации



АНАЛИЗ АКТИВНОСТИ МО В КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ в 2019 году

Приняли   участие во всех конкурсах:

1. г. Сочи  ( 2 Победителя – «Сердце отдаю детям»);

2. г. Краснодар  (2 Победителя – «Сердце отдаю        

детям»; 2 Победителя Лучшие практики );

3.   Ленинградский р-он  (1 Победитель Лучшие        

практики);

4.   Новопокровский р-он;

5. Славянский  р-он (1Победитель – «Сердце отдаю            

детям»; 1место Программа развития ОДО);

6.   Тбилисский р-он;

7.   Туапсинский р-он.

4 краевых профессиональных 

конкурса:
1. «Сердце отдаю детям»;

2. «Лучшая Программа развития организации      

дополнительного образования»;

3. «Лучшая муниципальная программа по             

развитию дополнительного образования 

детей в           условиях реализации целевой 

модели развития региональной системы 

дополнительного образования 

Краснодарского края»;

4. «Лучшие практики региональной системы  

дополнительного образования».

Приняли   участие во всех конкурсах:

1. г. Сочи  ( 2 Победителя – «Сердце отдаю 

детям»);

2. г. Краснодар  (2 Победителя – «Сердце 

отдаю детям»; 2 Победителя Лучшие 

практики );

3.   Ленинградский р-он  (1 Победитель Лучшие        

практики);

4.   Новопокровский р-он;

5. Славянский  р-он (1Победитель – «Сердце 

отдаю детям»; 1место Программа развития 

ОДО);

6.   Тбилисский р-он;

7.   Туапсинский р-он.



!
Приняли участие только в 1 конкурсе:

г. Геленджик;

г. Горячий ключ;

Выселковский р-он;

Каневской р-он;

Крыловский р-он;

Новокубанский р-он;

Щербиновский р-он.

Приняли участие в 3 конкурсах:

г. Новороссийск ( 1 Победитель – «Сердце отдаю детям»);

Абинский р-он;

Белоглинский р-он;

Белореченский р-он;

Гулькевичский р-он;

Динской р-он;

Ейский р-он;

Кавказский р-он (2 место Программа развития ОДО);

Калининский р-он;

Кореновский р-он;

Красноармейский р-он;

Курганинский р-он;

Кущевский р-он;

Лабинский р-он;

Приморско-Ахтарский р-он;

Северский р-он (1 Победитель Лучшие практики);

Темрюкский р-он;

Тимашевский р-он (3 место Программа развития ОДО; 

1 Победитель Лучшие практики);

Тихорецкий р-он.

Приняли участие в 2 конкурсах:

г. Анапа ;

г. Армавир;

Апшеронский р-он (1Победитель Лучшие практики)

Брюховецкий р-он;

Мостовский р-он;

Отрадненский р-он;

Павловский р-он;

Староминский р-он;

Успенский р-он;

Усть-Лабинский р-он;

Крымский р-он.

АНАЛИЗ АКТИВНОСТИ МО В КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ в 2019 году



КРАЕВЫЕ КОНКУРСЫ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ



Краевой конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования

«СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ»



Краевой конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования

«СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ»



Краевой конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования

«СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ»



Краевой конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования

«ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

1. Программа развития 
образовательной организации, 

реализующей программы
дополнительного образования 

детей

2. Руководитель 
(заместитель руководителя) 

организации 

3. Методист, сотрудник 
методической службы 

4. Педагогический работник, 
реализующий дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие 
и предпрофессиональные программы

ОДО

РУКОВОДИТЕЛИ

ОДО

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ 

ОДО

УЧАСТНИКИ  
КОНКУРСА

НОМИНАЦИИ 
КОНКУРСА



Краевой конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования

«ЛУЧШАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  2019:

35 ОДО из 28 МО края ПОБЕДИТЕЛИ

1 место – МАУ ЦДО 
г.Славянск-на-Кубани

2 место – МАОУ ДО 
ЦВР   г. Кропоткин

3 место – МБУДО ЦТ 
«Калейдоскоп» МО 
Тимашевский район  

ЦЕЛЬ КОНКУРСА: 

 совершенствование и развитие 

системы дополнительного 

образования детей в крае; 

 повышение роли образовательных 

организаций, реализующих 

программы дополнительного 

образования детей; 

 сохранение уникальности системы 

дополнительного образования 

детей;

 поддержка и распространение 

успешного опыта государственно-

общественного управления в ОДО;

 выявление, обобщение и 

распространение управленческого 

опыта рост  профессионального 

мастерства управленческих кадров



Краевой конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования

«ЛУЧШАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»



Краевой конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования

«ЛУЧШАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»



Краевой конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования

«ЛУЧШАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Наличие и логическое 
соответствие основных 

компонентов программы 
(анализ- проблемы- цели и 

задачи-индикативные 
показатели эффективности-

финансовый план  
реализации мероприятий по 

основным направлениям 
развития ОДО- планируемые 

результаты по каждому 
направлению развития ОДО) 

Соответствие  основных 
направлений развития 

ОДО направлениям  
Целевой модели развития 

региональной системы 
дополнительного 

образования детей

Наличие индикативных 
показателей в 
соответствии с 

федеральным  и 
региональным  проектами 
«Успех каждого ребенка» 
национального проекта 

«Образование

Наличие плана мероприятий  
(дорожных карт, проектов) по 

основным направлениям 
Программы развития ОДО в 

соответствии с целевой 
моделью развития 

региональной системы 
дополнительного образования 

детей

Наличие предполагаемых 
результатов (эффектов) 

по каждому 
приоритетному 

направлению реализации 
Программы развития ОДО

АКЦЕНТЫ В 
ПОДГОТОВКЕ И 
ПРЕЗЕНТАЦИИ 

ОПЫТА РАБОТЫ



Краевой конкурс системы дополнительного образования детей Краснодарского

«ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ»
+

+



Краевой конкурс системы дополнительного образования детей Краснодарского

«ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ»
+

+



Краевой конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования

«ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

148 заявок 
180 работников 
75 организаций

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»

«Дополнительные общеобразовательные программы, 
реализуемые в сетевой форме»;
«Интегрированные дополнительные общеобразовательные 
программы»;
«Дополнительные общеобразовательные программы 
электронного обучения, программы с использованием 
дистанционных технологий»;
«Дополнительные общеобразовательные программы для 
одарённых детей» (программы углублённого уровня); 
«Дополнительные общеобразовательные программы для детей 
с ограниченными возможностями здоровья»;
«Дополнительные общеобразовательные программы, 
ориентированные на поддержку совместных (семейных детско-
взрослых) практик».
«Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы по направленностям» (организацией 
дополнительного образования может быть предоставлена 
только одна программа по каждой направленности);
«Образовательные проекты»;
«Электронный учебно-методический комплекс к 
дополнительной общеобразовательной программе» (в том 
числе методические кейсы, обеспечивающие деятельность по 
реализации дополнительных общеобразовательных программ, 
– оценочные, дидактические материалы, технологические 
карты занятий, диагностический инструментарий и т.п.).

«ПРАКТИКИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» 

«Кейс методиста» (разработки методических материалов по 
сопровождению образовательного процесса, организации и 
проведению научно-методических мероприятий); 
«Программно-методические кейсы по педагогическому 
сопровождению и развитию профессионального мастерства 
педагогических кадров»;
«Мониторинг, анализ и прогнозирование процессов развития 
образовательной организации дополнительного образования детей»;

«ПРАКТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ДОСУГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ» 

«Современные модели и технологии духовно-нравственного 
развития, гражданского и патриотического воспитания, 
художественного, экологического, физического, трудового воспитания 
и профессионального самоопределения детей»; Интенсивные 
школы» (программы выездных профильных смен, заочных школ для 
мотивированных учащихся).

«Воспитание средствами музейной педагогики»;
«Кейсы руководителей детских общественных организаций, 
движений» (программы деятельности детских общественных 
организаций, движений, материалы по организационно-
методическому сопровождению);
«Практики создания детско-взрослых сообществ для участия в 
совместных проектах» (программы деятельности клубов по месту 
жительства, семейных клубов раннего профессионального развития и 
т.п.);

«

!!! 
Объединены 
номинации 

Отсутствует 

или не 

конкурентно-

способный 

материал 



Краевой конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования

«ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА:

Затруднена навигация и поиск 
материалов на сайте 

организации (не открыт 
доступ к материалам).

Отсутствует систематизация в  
размещении конкурсных 

материалов (по номинациям и 
заявителям размещены 

хаотично).

Пакет конкурсных материалов размещен  
не в полном объеме (нет заявки на сайте 

ОДО, отсутствует описание 
представленной практики, мониторинга 

результативности) Отсутствуют 
реквизиты рассмотрения и утверждения 

конкурсных материалов.

ЭКСПЕРТИЗА СОДЕРЖАНИЯ 
ПРАКТИКИ

Представленные материалы не 
соответствуют критериям, заочного 

тура (не просматриваются 
актуальность, инновационный 

характер, новизна, нестандартность 
практики).

Цель, задачи и содержание 
представленных материалов 
не согласованы между собой.

Нет четкого описания средства и 
способов реализации практики  

(не описываются этапы, 
технология, механизмы 

реализации, условия реализации, 
необходимые ресурсы (кадровые, 
методические, финансовые, др.)

Отсутствуют данные о 
результативности применения 

практики примеры 
тиражирования в других 

организациях)

ЗАОЧНЫЙ 

ТУР 

ТИПИЧНЫЕ 

ОШИБКИ



Краевой конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования

«ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Несвоевременное 
уведомление 

конкурсантов о дате и 
времени проведения 

конкурса 

Отсутствует группа 
поддержки конкурсанта

Конкурсант 
предоставляет материал 

не всем экспертам

Слабо представлены 
инновационность, 

эффективность 
результативность, 

реалистичность  лучшей 
практики 

Конкурсные материалы 
не отражают задачи 

государственной 
политики в области 

дополнительного 
образования

Отсутствуют 
современные подходы и 
технологии в подготовке 

видеоматериалов и 
презентаций, 

оригинальность подхода 
к выполнению задания

Слабая культура 
публичного 

выступления, 

нет четкости и 
лаконичности в ответах 
на задаваемые вопросы

ОЧНЫЙ ТУР

ОШИБКИ 

В ЗАЩИТЕ 

КОНКУРСНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ

СИСТЕМНЫЕ 

ОШИБКИ



Краевой конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования

«ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОПЫТА

НОМИНАЦИЯ 
МЕТОДИСТ, СОТРУДНИК 

МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ

4.Методические материалы.pdf

4.Методические материалы.pdf


Краевой конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования

«ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

НОМИНАЦИЯ
МЕТОДИСТ, 
СОТРУДНИК 

МЕТОДИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Современное 
образовательное 

пространство

E:\Семинар 
28.01.2020\Авторский урок 
будущего konkurs-2018.pdf

file:///E:/Семинар 28.01.2020/Авторский урок будущего konkurs-2018.pdf
file:///E:/Семинар 28.01.2020/Авторский урок будущего konkurs-2018.pdf
file:///E:/Семинар 28.01.2020/Авторский урок будущего konkurs-2018.pdf


Краевой конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования

«ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Современное 
образовательные 

программы

https://xn--23-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/

р23.навигатор.дети

https://р23.навигатор.дети/


Краевой конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования

«ЛУЧШАЯ СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ» 

Первый краевой конкурс в рамках развития 
целевой модели в соответствии с распоряжением 
главы Администрации Краснодарского края
№ 177-р от 04.07.2019г.

«Навигатор – драйвер твоего успеха!»

«Лучшая визуально-
графическая реклама» 
(плакаты, баннеры, веб-
баннеры, афиши, 
согласованные (законные) 
граффити, буклеты, листовки 
и т.п.);

«Лучшая видеореклама» 
(видеоролики, в том числе 
анимация).

ЭТАПЫ КОНКУРСА

Заочный             

дистанционно

Очный

2 задания

презентация защита

Номинации

Участники конкурса

педагоги дети Специалисты СМИ



Краевой конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования

«ЛУЧШАЯ СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ» 

«Дополнительное образование детей: площадка успешности» / 

«Новые возможности для каждого» 

«Навигатор» – драйвер твоего успеха» / «Навигатор» – найди своё будущее!»

«Наука 0+» / «Эврика!»

«Инженерия будущего Кубани» / «Создаём мир будущего!»

«Быстрее, выше, сильнее!» / «Навстречу рекордам»

«Будь первым – будь рядом!» / «Всегда готов!»

«Ты, Кубань, ты, наша родина!» / «По кубанским просторам»

«Радуга настроения» / «Возьми свою звезду!»

«Сила – в единстве!» / «Вместе – лучше!»

«Мир один на всех!» / «Возможно всё!»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

В каждом 

направлении 

предусматривается 

размещение 

рекламного 

сегмента 

информационного 

портала 

«Навигатор»! 

р23.навигатор.дети



МОНИТОРИНГ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

СТАТИСТИКА

ФОРМА № 1-ДОП ЗА 2019 ГОД 

ФОРМА № 1-ДО ЗА 2019 ГОД 

Мониторинг по реализации регионального проекта «Успех 
каждого ребенка» (ежеквартальный охват)

Количество обучающихся в АИС Навигатор



МОНИТОРИНГ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ФОРМА № 1-ДОП ЗА 2019 ГОД 

Письмо КРАСНОДАРСТАТа

№ 12-09/ 718 от 

26.01.2019

таблица (Word) (+ указания по заполнению)



Раздел 1. Сведения о численности обучающихся. 1.1. Общие сведения
• В графе 3 приводится численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, независимо от 

продолжительности их обучения в течение года, путем суммирования численности за весь год.
• Если ребенок обучался в период с января по май, с продолжением обучения в сентябре – декабре, сведения о таком ребенке 

показываются только один раз.   
• Если один и тот же ребенок обучался по нескольким направлениям дополнительных общеобразовательных программ в одной 

организации, то сведения о нем показываются по каждому направлению, по которому обучался ребенок.
• Ребенок, обучавшийся в одной организации в двух и более группах, относящихся к одному направлению дополнительных 

общеобразовательных программ, учитывается один раз по данному направлению. 

Примеры:

период группа наполняемость примечания

январь-
май

1 ИЗО 20 переведены

2 ИЗО 20 выпущены

сентябрь-
декабрь

1 ИЗО 20 новые

2 ИЗО 20 переведенные

1-ДОП 60

группа ФИО

1 ИЗО Иванов И.И.
Петров П.П.

1 Хор Иванов И.И.

1 Робот Петров П.П.

1-ДОП 3

МОНИТОРИНГ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 



На почту rmc.23@yandex.ru до 03.02.2020 с темой письма «1-ДОП (название МО)» данные разделов 1 и 2:
1.1.=1.2=2 (суммарно по соответствующим строкам 01-08) 

МОНИТОРИНГ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

mailto:rmc.23@yandex.ru


ФОРМА № 1-ДО ЗА 2019 ГОД 

Письмо Министерства образования и молодежной политики 
Краснодарского края № 47-01-13-807/20 от 17.01.2020

Разделы:
1. Сведения об учреждении ДОД
2. Сведения о работе объединений
3. Сведения о работе научных обществ
4. Сведения о работе туристических баз и детских оздоровительных учреждений
5. Возрастной состав занимающихся по состоянию на 01.01. следующего за отчетным года
6. Численность работников и внешних совместителей
7. Сведения о материально-технической базе
8. Сведения об источниках получения средств
9. Расходы и поступление нефинансовых активов

МОНИТОРИНГ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 



Мониторинг по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» (ежеквартальный охват)

•Письмо Министерства образования и молодежной политики 
Краснодарского края № 47-01-13-534/20 от 14.01.2020

•Письмо Министерства образования и молодежной политики 
Краснодарского края № 17-01-13-627/20 от 16.01.2020

На почту rmc.23@yandex.ru
с темой письма «Охват… квартал (название МО)»

Сроки:
до 20 марта 2020 года (за 1 квартал);
до 20 июня 2020 года (за 2 квартал);
до 20 сентября 2020 года (за 3 квартал);
до 20 декабря 2020 года (за 4 квартал, по итогам года).

МОНИТОРИНГ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

mailto:rmc.23@yandex.ru


Количество обучающихся в АИС Навигатор на 
определенную дату

Заявки – Учебный год: 2019-2020 – Статус: Обучается – Учреждение: 
выбор учреждения:

МОНИТОРИНГ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 



Письмо Министерства РФ № ИП – 535 /09  от 10 ноября 2018г. «О запуске навигатора»:
АИС НАВИГАТОР – федеральная точка сбора данных

МОНИТОРИНГ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 



Спасибо за внимание!

350000, Краснодарский край, г. Краснодар,

ул. Красноармейская, 54,

rmc23.ru, rmc.23@ya.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ


