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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Письмо министерства спорта Российской Федерации 

(Минспорт России) от 09.04.2021 № ИСХ-02-5-09/5292

Письмо министерства физической культуры и спорта 

Краснодарского края от 09.04.2021 № 54-01-07-2260/21



Создание и обеспечение деятельности Регионального модельного центра

дополнительного образования детей Краснодарского края , а также создание

сети базовых организаций дополнительного образования детей Краснодарского

края по направленностям дополнительного образования – КРМЦ, а также

базовые организации территориальных зон края по нескольким

направленностям – ЗОЦ, а также создание сети МОЦ в каждом муниципальном

образовании Краснодарского края.

Выравнивание доступности предоставления дополнительного образования

детей с учётом региональных особенностей, соответствующего запросам,

уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными

потребностями и возможностями.

Формирование современной системы сопровождения, развития и

совершенствования профессионального мастерства педагогических и

управленческих кадров сферы ДОД, а также специалистов-практиков из

реального сектора экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не

имеющих педагогического образования, в целях их привлечения к реализации

дополнительных общеобразовательных программ. Выявление и

масштабирование лучших региональных практик.

Внедрение общедоступного навигатора по дополнительным

общеобразовательным программам, соответствующего функциональным

требованиям, позволяющего семьям выбирать образовательные программы,

соответствующие запросам и уровню подготовки детей.

Внедрение и распространение системы персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в сетевой

форме, вовлечении в реализацию образовательных программ

образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и

организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта,

культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора

экономики.

ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ



Автоматизированная информационная система (АИС)

«НАВИГАТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ»

32373
детей ведомства 

«Физическая 

культура и спорт»

детей ведомства 

«Образование»499559

Приказ министерства 

образования, науки и 

молодёжной политики 

Краснодарского края 

от 25 февраля 2019 г. № 589 

«О региональном 

общедоступном Навигаторе по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам (информационном 

портале) в Краснодарском крае

240
муниципальных 

организаций ДО

государственных 

организаций ДО7
организация 

в городских поселениях161
организаций 

в сельских  поселениях86

По данным АИС «Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края»

21950
дополнительных

общеобразовательных 

программ ведомства 

«Образование» 

Р Е А Л И З У Е Т С ЯФ У Н К Ц И О Н И Р У Е Т

2322 организаций, реализующих 

ДО программы

2108

26

23

организаций ведомства «Образование» 

организаций ведомства «Культура»

частных учреждений

О Б У Ч А Е Т С Я

165
организаций ведомства

«Физическая культура и спорт» 895 ДО программ ведомства 

«Физическая культура и спорт»

83 ДО программ 

частных учреждений



ОХВАТ ДЕТЕЙ ПО ОТРАСЛИ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»

% выполнения охвата детей ДО в МО по данным АИС «Навигатор» (на 08.11.2021) в сравнении с данными отрасли 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» (на 31.05.2021)

ГО  Краснодар 60,5 %

Новороссийск 64,9 %

Белореченский 65,6 %

Кущевский 75,4 %

г. Сочи 17,2 %

Абинский

14,7 %

Кавказский

16,6 %

Курганинский

11,6 %

Новокубанский 9,4 %

Отрадненский 3,7 %

Северский 17,9 %

Славянский 14 %

Староминский 19,4 %

Тбилисский 4,8 %

Туапсинский 16,0 %

Динской 0%

Мостовской 0%

Щербиновский 0%



РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАВИГАТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Региональный общедоступный Навигатор - интернет-портал, где родители ищут кружки и секции

для своих детей, а организации дополнительного образования привлекают детей на свои занятия.

АИС «Навигатор» - аттестован на соответствие требованиям безопасности информации.

Программное обеспечение «Региональный навигатор дополнительного образования детей Inlearno»

имеет свидетельство о государственной регистрации.



ИНФОРМАЦИЯ С ДАННЫХ ЯНДЕКС МЕТРИКА

Посещаемость АИС «Навигатор»

49652
58994

47134

56366

32335

Устройства Возраст

Итого и средние

Новые посетители



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ

Буклеты размещены на сайте Регионального модельного центра дополнительного образования детей 

Краснодарского края: rmc23.ru (вкладка навигатор - для родителей) https://rmc23.ru/для-родителей/



Видеоролики и аудиоролики по работе в АИС «Навигатор» размещены в облачном хранилище

https://cloud.mail.ru/public/xeTU/LYMhAganC
Радио «Казак ФМ» -

325 выходов в эфир рекламных 

аудиороликов (октябрь, ноябрь, декабрь 

2020 г)

Радио «Маяк» -

540 выходов в эфир рекламных 

аудиороликов (октябрь, ноябрь, декабрь 

2020 г)

Первое радио Кубани –

210 выходов в эфир рекламных 

аудиороликов (ноябрь, декабрь 2020 г)

Разработаны Лифлеты по ПФДО, Сертификатам, регистрации в АИС «Навигатор» через Госуслуги

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 

ПО ВНЕДРЕНИЮ ПФДО И АИС «НАВИГАТОР»

https://cloud.mail.ru/public/xeTU/LYMhAganC


МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ АДМИНИСТРАТОРОВ

АИС «НАВИГАТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ»

https://rmc23.ru/для-администраторов/



ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

Программы 

переводит в статус 

«Опубликовано» 

муниципальный 

администратор.

Если программа 

не реализуется, 

необходимой перевести 

ее в статус «Архив».



ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

Необходимо удалять группы, по которым не ведется обучение. Необходимо закрывать приём заявок, 

если группа уже набрана.



ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

После окончания обучения, детей необходимо отчислить или перевести в группу 

следующего года обучения. Дети, которые числятся в группах прошедшего учебного 

года, не входят в Охват детей  по данным ЕАИС ДО.



ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

Если невозможно подтвердить данные ребенка при введении СНИЛС, 

значит ребенок уже зарегистрирован в системе АИС «Навигатор». 

Повторная регистрация не возможна.

Заявки на обучение подаются с аккаунта, на котором ребенок подтвержден.

Если возникли проблемы с подтверждением СНИЛС, 

родитель (законный представитель ребенка)

должен написать на электронную почту техподдержки 

АИС «Навигатор» RMC.23teh@yandex.ru c указанием

ФИО ребенка, датой рождений и фото СНИЛС.

mailto:RMC.23teh@yandex.ru


ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА АИС «НАВИГАТОР»

https://р23.навигатор.дети

Электронная почта и 

телефон технической 

поддержки находится 

в нижней части сайта 

АИС «Навигатор»

https://cloud.mail.ru/public/xeTU/LYMhAganC


Спасибо за внимание!


