
Навигатор дополнительного образования — 

новый хит родительских чатов

        Школьный карантин сменили каникулы, но родительские школьные чаты
не утихают. Одной из самых обсуждаемых тем недели там стала регистрация
на каком-то новом сайте, пользу и суть которого пока, кажется, понимают
не все.  Объясняем,  что такое  «Навигатор  дополнительного  образования»
и зачем он нужен.

  В районе  работают  сотни  спортивных,  туристических,  творческих
кружков и секций,  о  которых родители часто даже не догадываются.  Пока
мама и папа спорят, будет их чадо в народном костюме танцевать на сцене или
наденет резиновую шапочку, очки и отправится ставить рекорды по плаванию,
сам  ребёнок  может  и вовсе  мечтать  о  мольберте  с  кисточкой.  Проблему
выбора и неопределённости теперь должен решать специальный навигатор
дополнительного  образования,  собравший  все  кружки  и секции  района  и
области на одной платформе.

       С  1  сентября  2019  года  в  Белгородской  области  заработал
информационный  ресурс  «Навигатор  дополнительного  образования
Белгородской  области».  Это  интернет-портал,  предназначенный  для
повышения  вариативности,  качества  и  доступности  дополнительного
образования,  создания  условий  для  участия  семьи  и  общественности  в
управлении  развитием  системы  дополнительного  образования  детей,
формировании  эффективной  межведомственной  системы  управления
развитием дополнительного образования детей.

          С каждым днем к Навигатору дополнительного образования детей
возрастает интерес, как у родителей, так и у педагогов. Это вызвано тем, что
Навигатор  дополнительного  образования  становится  все  более
неотъемлемым инструментом функционирования системы дополнительного
образования детей в области и в районе. 

        В  рамках  Приоритетного  проекта  «Доступное  дополнительное
образование  для  детей»  Навигатор  дополнительного  образования  детей,
созданный  компанией  ООО  «Государство  Детей»  был  принят  как
федеральный инструмент данного проекта. 



        Навигатор – это не просто нововведение системы дополнительного
образования  детей,  это  инструмент,  который  позволит  стереть  границы
подведомственной  принадлежности  учреждений  и  выстроить  доступность
всех дополнительных общеобразовательных программ в районе для детей и
родителей.

         Сегодня  Навигатор  дополнительного  образования  предоставляет
следующие возможности: 

-  это  каталог  учреждений,  программ  и  мероприятий  дополнительного
образования области и района;

- это возможность подачи заявки на получение сертификата дополнительного
образования;

-  это  возможность  записи  ребенка  на  программы  дополнительного
образования;

-  это  площадка  для  проведения  независимой  оценки  качества  программ
дополнительного  образования  и  внедрения  модели  персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей; 

-  это  личный  кабинет  родителя,  который  позволяет  видеть  всю  историю
записей  на  кружки,  отложить  понравившийся  вариант,  а  в  перспективе  –
пройти  ребенку  бесплатное  профориентационное  тестирование,  по
результатам  которого  система  сама  порекомендует  подходящие  кружки;
- это возможность  ребёнка заниматься в кружках по интересам и спортивных
секциях,  которые  выберет  сам,  а  средства  на  обучение  будет  выделять
государство.

       С  1  июня  в  учреждениях  дополнительного  образования
Красногвардейского  района  началась  запись  детей  на  программы
дополнительного  образования  на  новый  учебный  год.
       На сайте управления образования и сайтах учреждений дополнительного
образования  размещены подробные   видеоинструкцией  по  регистрации на
информационном  ресурсе  «Навигатор  дополнительного  образования»,  а
также рекомендации по оформлению сертификата финансирования (учета) на
детей и подростков Красногвардейского района.



 Как рассказала начальник управления образования Евгений Николаевич
Черняков, навигатор — это механизм, который подберёт персонально под вас
и ваши пожелания идеальный вариант дополнительного образования.

 Чтобы  воспользоваться  его  функциями,  родители  должны
зарегистрироваться  на сайте р31.навигатор.дети.  Сама  площадка  довольно
проста в управлении. На главной странице все шаги пользователя детально
прописаны.  И даже  тот,  кто  далёк  от всех  этих  современных  технологий,
вполне сможет с ними разобраться.

  Пока сайт только наполняется, однако уже более тысячи родителей начали
им пользоваться. На базе Навигатора уже сформировано около ста программ
дополнительного  образования,  пока  только  четыре  организации
дополнительного  образования:  Станция  юных  натуралистов,  Дом  детского
творчества,  Детско-юношеский  центр  физической  подготовки,  Учебно-
профориентационный  центр  зарегистрировалась,  чтобы  предлагать  свои
услуги. В полную силу навигатор заработает с 1 сентября, когда мы сможем
увидеть  и  детские  музыкальные  школы  района,  и  образовательные
учреждения, в которых ведутся секции и кружки.

  Сразу возникает вопрос, что родителям придётся иметь дело с интернет-
ресурсом,  а  в  районе  далеко  не каждый  населённый  пункт  обеспечен
качественной сотовой связью и уж тем более интернетом. Эта проблема будет
решаться с помощью образовательных организаций, которые работают в этом
месте. То есть, родители смогут прийти в школу, воспользоваться интернетом
и техникой учреждения, зарегистрироваться на сервисе и начать пользоваться
его услугами.

Пока новый сайт – что-то необычное и загадочное для нашего района. Но
таким  ресурсом  должна  научиться  пользоваться  каждая  семья,  в  которой
подрастают  мальчишки  и  девчонки.  Планируется,  что  Навигатор  станет
полезным сервисом для мам и пап и объединит все разрозненные организации
общей целью — досуг и дополнительное образование наших детей.

Начальник отдела воспитания и 
дополнительного образования 
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https://redir.cybera.ru/#http://navigator.zabedu.ru/
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