
Уважаемые коллеги! 

 

Министерство образования Красноярского края в целях обеспечения 

доступного и качественного дополнительного образования детей края в рамках 

реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» организует деятельность по внедрению целевой модели 

развития региональной системы дополнительного образования детей (далее – 

целевая модель ДОД), утвержденной приказом Минпросвещения России 

от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей». 

Внедрение целевой модели ДОД в качестве основного инструмента, 

обеспечивающего вариативность, открытость и доступность дополнительного 

образования детей, предусматривает формирование базы регионального 

навигатора дополнительного образования детей (далее – Навигатор).  

Согласно комплексу мер (дорожной карте) по внедрению целевой модели 

развития региональной системы дополнительного образования детей 

Красноярского края, утвержденному распоряжением Правительства 

Красноярского края от 04.07.2019 № 454-р, до 31.01.2020 в Навигатор должна 

быть внесена информация обо всех реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программах (далее – ДОП), программах спортивной 

подготовки. 

По состоянию на 20.04.2020 на сайте Навигатора размещено 9966 

программы, из них опубликовано – 9119 (92%). 

Также на сайте Навигатора зарегистрировано 975 учреждений, в том числе 

в сфере образования 864 – в сфере образования, 94 – в сфере культуры, 17 – 

в сфере физической культуры и спорта, среди которых муниципальных 

учреждений – 911, краевых – 62, федеральных – 1 (Лесосибирский 

педагогический институт), частных – 1 (Детский дом имени Х.М. Совмена). 

Наименьшее количество организаций, имеющих лицензию 

на осуществление деятельности по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, зарегистрировано в г. Красноярске 

и  г. Норильске. 

В ряде территорий не зарегистрированы учреждения подведомственные 

органам власти, осуществляющим управление в сфере культуры, в сфере 

физической культуры и спорта (г. Боготол, Бородино, Красноярск, Норильск, 

Сосновоборск, Шарыпово, Железногорск, Зеленогорск, Ачинский, 

Бирилюсский, Иланский, Казачинский, Краснотуранский, Манский, 

Мотыгинский, Нижнеингашский, Новоселовский, Партизанский, Уярский 

районы). 

 

Для активизации работы по заполнению Навигатора необходимо 

предпринять ряд мер, а именно, 

до 30.04. 2020 обеспечить регистрацию всех организаций, расположенных 

на территории муниципального образования, имеющих лицензию 



на осуществление образовательной деятельности по ДОП, на сайте Навигатора 

(navadmin.dvpion.ru); 

до 10.05.2020 обеспечить размещение информации о всех реализуемых 

ДОП. Обращаем внимание, что 86 учреждений, зарегистрированных 

на Навигаторе, не приступили к размещению информации о реализуемых ДОП. 

Из них, часть учреждений, имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности по ДОП, но не реализует такие программы. Для повышения 

эффективности мониторинга заполнения Навигатора, муниципальным 

администраторам необходимо удалить из Навигатора карточки учреждений, 

которые не реализуют ДОП в настоящее время; 

до 20.05.2020 муниципальным администраторам Навигатора обеспечить 

публикацию всех ДОП, имеющих статус «Модерация», «Черновик» и «Требует 

правки», размещенных учреждениями, расположенными на территории 

муниципального района (городского округа); 

до 30.06.2020 организовать и завершить регистрацию детей от 5 до 18 лет 

на сайте Навигатора. 

 

В целях повышения эффективности перечисленных мер для учреждений 

и муниципальных администраторов организованы вебинары со службой 

технической поддержки Навигатора:  

24.04.2020 (пятница) в 09.00 (время московское) состоится вебинар по теме 

«Навигатор дополнительного образования Красноярского края: аналитика 

и работа с программами» (Приложение 1),  

28.04.2020 (вторник) в 09.00 (время московское) состоится вебинар по теме 

«Навигатор дополнительного образования Красноярского края: запись детей 

на программы и алгоритм обработки заявок в учреждении» (Приложение 2). 

 

Для организации регистрации детей от 5 до 18 лет на сайте Навигатора 

разработана инструкция для родителей по регистрации на Навигаторе 

дополнительного образования Красноярского края (navigator.dvpion.ru) и записи 

ребенка на обучение (Приложение 3) и буклет для родителей (Приложение 4). 

Инструкция и буклет также размещены на сайте Красноярского краевого Дворца 

пионеров https://dvpion.ru/article.asp?id_text=435 в разделе «Новые документы». 

 

Для возможности организации выдачи сертификатов учета на Навигаторе 

установлен модуль «Персонифицированное финансирование дополнительного 

образования детей» (ПФДОД). Инструкции по работе с модулем для учреждений 

и муниципальных администраторов размещены на сайте Красноярского 

краевого Дворца пионеров dvpion.ru по ссылке 

https://dvpion.ru/article.asp?id_text=435 в разделе «Новые документы» 

(00_Настройки параметров ПФДОД для выдачи сертификатов учета (для 

муниципальных администраторов), 01_Инструкция по подтверждению данных 

детей (для учреждений), 02_Инструкция по выдаче (активации) сертификата 

учета (для учреждений), Правила выдачи сертификатов. Правила подтверждения 

данных о детях). 
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Видеоурок «Модуль ПФ ДОД – настройки для муниципалитетов 

и учреждений» доступен к просмотру по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=UsN6Qre7958&t=28s. 

Видеоурок «Выдача сертификатов в Навигаторе» доступен к просмотру по 

ссылке https://www.youtube.com/watch?v=PW82LvnM9gk&feature=youtu.be. 

 

Обновленные инструкции по работе с Навигатором для муниципальных 

администраторов и учреждений размещены по ссылке https://dopportal.ru/distro/: 

№ 11, 16 для муниципальных администраторов, № 12, 18 для учреждений. 

 

Все перечисленные материалы и ссылки для регистрации детей на сайте 

Навигатора и организации выдачи сертификатов учета необходимо разместить 

на официальных сайтах муниципальных опорных центров, учреждений 

дополнительного образования, независимо от ведомственной принадлежности, 

общеобразовательных учреждений, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы.  

Информацию с перечнем учреждений на сайте которых размещена 

информация для проведения мониторинга необходимо направить на адрес 

электронной почты kras.navigator.do@yandex.ru до 17 часов 22.04.2020. 

 

С 20.04.2020 будет организован ежедневный мониторинг заполнения 

Навигатора в разрезе каждого муниципального района (городского округа) 

Красноярского края по следующим показателям: количество 

зарегистрированных организаций, количество размещенных и опубликованных 

ДОП, количество зарегистрированных детей. 

 

Организационно-методическое сопровождение деятельности 

по формированию Навигатора осуществляет Красноярский краевой Дворец 

пионеров. Контактное лицо: администратор Навигатора Кочкина Мария 

Витальевна, методист Красноярского краевого Дворца пионеров, 

kras.navigator.do@yandex.ru, 8 (391) 212-25-64. 
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