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Путеводитель для родителей по  

Навигатору дополнительного 
образования Оренбургской  
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области 

1. Что такое «Навигатор 
дополнительного 
образования»?  
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Что такое «Навигатор дополнительного 
образования»?  
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• Навигатор дополнительного 
образования – это публичный 
портал, включающий в себя  

информацию по дополнительным общеобразовательным 
программам, реализуемым в регионе. 

В каждом субъекте РФ свой  

Навигатор. 

Что такое 
«Навигатор 

дополнительного 
образования»?  

• С помощью Навигатора 
образовательные 
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организации предоставляют информацию по своим 
дополнительным программам, а родители имеют возможность 
выбирать занятия для детей в соответствии с 
индивидуальными запросами, уровнем подготовки ребенка и 
его способностями.  

Что такое «Навигатор дополнительного 
образования»?  

• В системе предусмотрен фильтр, 
где можно задать интересующие 
параметры (например, возраст 
ребенка, способности, особенности 
здоровья и т.д.) и получить 
возможные варианты кружков и 
секций.  
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Например, выбрать  

художественную школу или занятия танцами. 

Что такое «Навигатор дополнительного 
образования»?  

• В состав Навигатора также 
входит модуль 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей, который 
включает в себя выдачу 
сертификатов ПФДО и учет 
обучения по сертификатам. 
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В Оренбургской области запуск модуля запланирован в 2023 году  

Что такое «Навигатор дополнительного 
образования»?  

Запуск Навигатора в Оренбургской 
области происходит в соответствии с:  

• приказом Министерства просвещения 
РФ от 3 сентября 2019 года № 467  
«Об утверждении Целевой модели 
развития региональных систем 
дополнительного образования 
детей»,  

• приказом министерства образования 
Оренбургской области от 23 июля  

2020 года № 01-21/979 «О создании 
Регионального модельного центра 
дополнительного образования детей 
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в Оренбургской области».  

2. Как пользоваться Навигатором?  
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Шаг 1 . Найти портал «Навигатор 

Оренбургской области» 

 

Найти в поисковой системе 
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или Шаг 1 . Найти портал «Навигатор 

Оренбургской области» 

 

Найти на портале «Цифровое образование Оренбуржья» 

и перейти во вкладку «Дополнительное образование»  
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(https://edu.orb.ru/ ) 

или Шаг 1 . Найти портал «Навигатор 

Оренбургской области» 

 

https://edu.orb.ru/
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Зайти на портал «Дополнительное образование детей 

Оренбургской области» (https://dop.edu.orb.ru/ ) 

Шаг 2 . Войти на портал «Навигатор  

https://dop.edu.orb.ru/
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Оренбургской области» 
Используйте свои личные логин и пароль от портала «Госуслуги». 

ВНИМАНИЕ! Не сообщайте кому-либо ваш логин и пароль ! 
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Шаг 3. Войти в личный кабинет 

 

Зайти на вкладку «Дети» 
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Шаг 4. Добавить ребёнка 

 

ВНИМАНИЕ! Не сообщайте кому-либо СНИЛС своего ребёнка! 
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Далее 2 варианта работы с Навигатором  

 
 

Вариант 1  – Вы уже определились  

с дополнительной программой и  

с выбором образовательной  

организации 

Вариант 2  – Вы не знаете, где и какую  

программу выбрать 
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Вариант 1 – Вы уже определились с 
дополнительной программой и с выбором 
образовательной организации 
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Шаг 5. Найти организацию или 

программу 
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Воспользуйтесь верхней поисковой строкой и начните вводить 

программу, организацию или мероприятие 



Шаг 6. Найти организацию или программу 
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Шаг 6. Найти организацию или программу 
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Воспользуйтесь поисковой строкой и начните вводить 

программу, организацию или мероприятие 



Шаг 6. Найти организацию или программу 
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Шаг 6. Найти организацию или программу 
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Воспользуйтесь поисковой строкой и начните вводить 

программу, организацию или мероприятие 



Шаг 6. Найти организацию или программу 
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Шаг 6. Найти организацию или программу 
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Выберите нужную программу 
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Шаг 7. Подать заявку 
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Укажите Ваш контактный телефон 
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Шаг 7. Подать заявку 
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Ваша заявка направлена на модерацию. Вы можете изменить 

заявку в своём личном кабинете 
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Вариант 2 – Вы не знаете, где и какую 

программу выбрать 
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Шаг 5. Выберите желаемую 
направленность обучения 
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Воспользуйтесь навигацией 

Шаг 6. Уточните область поиска в выбранной 
направленности 
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Воспользуйтесь боковой навигацией, укажите муниципалитет, 

возраст ребёнка и выберите возможный профиль программы 



 

36 

Шаг 7. Выберите нужную программу  
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Воспользуйтесь боковой навигацией, укажите муниципалитет, 

возраст ребёнка и выберите возможный профиль программы 
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Шаг 7. Выберите нужную программу  
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Выберите заинтересовавшую Вас программу  

Шаг 8. Подать заявку 
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Укажите Ваш контактный телефон 
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Шаг 9. Подать заявку 
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Ваша заявка направлена на модерацию. Вы можете изменить 

заявку в своём личном кабинете 
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Шаг 10. Просмотр поданных заявок 
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Вы можете изменить заявку, узнать о статусе поданных заявок  

в своём личном кабинете 30 
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Шаг 11. Просмотр поданных заявок 
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Вы можете изменить заявку, узнать о статусе поданных заявок  

в своём личном кабинете 31 
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