
Что такое Навигатор дополнительного образования детей? 

Навигатор дополнительного образования – это интернет-площадка, 

представляющая собой единую базу, в которой собраны кружки и секции, ре-

ализующиеся на территории Ставропольского края. И предназначен он прежде 

всего родителям и детям. Данная система доступна по ссылке: https://р26.нави-

гатор.дети/ 

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» во всех субъектах Российской Федера-

ции к 2024 году должна быть внедрена Целевая модель развития региональных 

систем дополнительного образования детей, частью которой является Навига-

тор. 

Что же касается внедрения системы Навигатор дополнительного образо-

вания детей в Ставропольском крае 

С 2020 года в Ставропольском крае в рамках регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» запустили информационную платформу Навигатор 

дополнительного образования детей. 

На сегодняшний день в систему Навигатор внесено 11040 программ, 

1549 учреждений, зарегистрировано 101078 обучающихся. Наполнение си-

стемы всеми необходимыми данными продолжится и в следующем году. 

Для чего нужен Навигатор дополнительного образования детей Ставро-

польского края? 

Навигатор обеспечивает доступ к современным программам дополни-

тельного образования детей и предоставляет исчерпывающую информацию 

для детей и родителей об образовательных услугах. Его цель – помочь роди-

телям выбрать направления развития детей. В системе предусмотрен фильтр, 

где можно задать интересующие параметры, например, возраст ребенка, спо-

собности, особенности здоровья, получить возможные варианты кружков и 

секций. Например, выбрать художественную школу или занятия танцами, 

удобное расписание, а также педагога, к которому Вы хотели бы записать сво-

его ребенка. При выборе программ пользователи могут ориентироваться на от-

зывы других родителей.  

Какие преимущества Навигатора для родителей? 

Перечислим основные: 

- собственный личный кабинет, в котором хранится и отображается информа-

ция об отложенных и ранее просмотренных программах, оформленных заяв-

ках на программы обучения, списаниях и остатке денежных средств по серти-

фикату персонифицированного финансирования; 
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-  подача заявки на получение сертификата дополнительного образования 

(учёта); 

- запись ребёнка на программы дополнительного образования; 

- предоставление полной и актуальной информации об образовательных учре-

ждениях Ставропольского края;  

- обширная библиотека образовательных программ дополнительного образо-

вания Ставропольского края в одном месте с полными данными (цель и за-

дачи; ожидаемые результаты; информация о преподавателе; расписание заня-

тий и прочее); 

- наличие фотографий и видеоматериалов в одном формате, показывающих 

деятельность по программам изнутри; 

-  разнообразные системы поиска, каталогизации, фильтрации, сортировки и 

рекомендаций программ, в том числе в виде картографического расположе-

ния;  

- возможность просмотров отзывов и оценок программ дополнительного об-

разования, а также их публикация самими родителями; 

- участие в оценке программ дополнительного образования через заполнение 

анкеты для родителей; 

- консультационная поддержка в онлайн режиме.  

Как зарегистрироваться на сайте Навигатор дополнительного образова-

ния детей Ставропольского края? 

Для регистрации личного кабинета необходимо пройти авторизацию 

(получение прав пользователя в системе) заполнив следующие обязательные 

поля: 

•         название муниципального образования (выбирается из списка); 

•         ФИО; 

•         номер мобильного телефона; 

•         электронная почта; 

•         пароль. 

     После отправки данных на обработку, нажав на кнопку «Зарегистриро-

ваться», на указанную электронную почту будет выслано письмо с просьбой 

подтверждения регистрации в Навигаторе дополнительного образования де-

тей. 

 



Что такое сертификат? 

Сертификат — это персональная гарантия государства получения ребёнком 

от 5 до 18 лет бесплатного дополнительного образования по его выбору. Сер-

тификат – это не бумажный документ, а электронная запись в Навигаторе. 

Сертификат дополнительного образования имеет три статуса.  

Какие бывают статусы у сертификатов? 

1) Статус «Не подтвержден» – начальный статус – позволяет получить серти-

фикат дополнительного образования со статусом «Учет» после подтвержде-

ния страхового номера индивидуального лицевого счёта. 

2) Статус «Учет» предоставляет право на получение сертификата дополни-

тельного образования с возможностью включения обучающегося в систему 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

3) Статус «С номиналом» дает право использования сертификата дополни-

тельного образования для оплаты образовательных услуг. 

Как получить сертификат дополнительного образования (учёта)? 

Сертификат дополнительного образования (учёта) выдается один раз и 

действует до достижения ребенком возраста 18 лет. Информация о том, как и 

где можно получить сертификат дополнительного образования, доступна ро-

дителям детей, не достигшим возраста 14 лет и зарегистрированным в Нави-

гаторе. Несовершеннолетние, достигшие 14-летнего возраста, могут сами 

пройти регистрацию и получить всю необходимую информацию. 

Когда планируется внедрение персонифицированного финансирования 

в Ставропольском крае? 

С марта 2021 года Министерство образования Ставропольского края плани-

рует апробацию персонифицированного финансирования дополнительного 

образования в 10 муниципальных округах и городских округов края. В пилот-

ных муниципалитетах будут отработаны механизмы внедрения персонифици-

рованного финансирования. Также появиться возможность применить серти-

фикат «С номиналом» на те программы, которые в учебном году открыты в 

рамках персонифицированного финансирования, их в этом году не так много. 

На остальные программы можно будет зачислиться всем желающим по серти-

фикату дополнительного образования со статусом «Учет».   


