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Руководителю муниципального 

органа управления образованием 

 

Руководителю государственного  

бюджетного учреждения 

  

 

О проведении совещания 

по работе в АИС «Навигатор» в 2023 году 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Во исполнение плана реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей до 2030 года в Краснодарском крае, утвержденных 

распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

11 августа 2022 года № 329-р «Об утверждении плана работы по реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, I этап 

(2022 – 2024 годы), в Краснодарском крае» Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей Краснодарского края информирует о 

проведении совещания по вопросу функционирования АИС «Навигатор 

дополнительного образования детей Краснодарского края» в 2023 году. 

Совещание согласно повестке (приложение к настоящему письму) 

проводится 13 января 2023 года в 11.00 в формате видеоконференцсвязи. 

Просим обеспечить участие муниципальных администраторов АИС 

«Навигатор», специалистов муниципального органа управления 

образованием, курирующих дополнительное образование и руководителей 

муниципальных опорных центров в мероприятии.  

Допускается не более 2 подключения от МО. 
 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз.  

 

Руководитель   

Регионального модельного центра  

дополнительного образования детей  

Краснодарского края                                                     И.А. Рыбалёва  

 

 



Приложение 

 

 

ПОВЕСТКА 

совещания в формате ВКС  

по вопросу функционирования АИС «Навигатор дополнительного 

образования детей Краснодарского края» в 2023 году. 

 

Дата проведения: 13 января 2023 г. 11 ч. 00 мин. 

Подключиться к конференции Zoom: 

https://us05web.zoom.us/j/2247063007?pwd=OG1EYlJycW9tM1ZPam1tQWxxb

UEvQT09  

Идентификатор конференции: 224 706 3007 

Код доступа: 130123 

 

1. Выполнения основного показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных дополнительным образованием» в Краснодарском крае 

в 2023 году. (выступление не более 10 минут).  

Рыбалёва Ирина Александровна, Руководитель Регионального модельного 

центра дополнительного образования детей Краснодарского края 

 

2. Функционирование АИС «Навигатор дополнительного образования 

детей Краснодарского края» в 2023 году (выступление не более 20 минут). 

Рыбалёв Дмитрий Иванович, Руководитель Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Краснодарского края 

 

3. О работе муниципальных администраторов в части внесения данных 

о детях с ОВЗ и детях-инвалидах в АИС «Навигатор»  

(выступление не более 10 минут.)  

Рыбалёва Ирина Александровна, Руководитель Регионального модельного 

центра дополнительного образования детей Краснодарского края 

 

4. Готовность МО к внедрению персонифицированного финансирования 

дополнительного образования в муниципальных образованиях края.  

(выступление не более 5 минут). 

Синякаева Ирина Николаевна, экономист Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Краснодарского края 

https://us05web.zoom.us/j/2247063007?pwd=OG1EYlJycW9tM1ZPam1tQWxxbUEvQT09
https://us05web.zoom.us/j/2247063007?pwd=OG1EYlJycW9tM1ZPam1tQWxxbUEvQT09

