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В 2019 году регион  вошел в федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», предполагающий 
персонифицированный учет и персонифицированное финансирование 
дополнительного образования детей.  Был открыт портал «Навигатор 
дополнительного образования детей Нижегородской области» (далее – 
Навигатор, https://р52.навигатор.дети/).  

В 2019 году была апробирована система персонифицированного учета и 
персонифицированного финансирования детей на учреждениях 
дополнительного образования, а дополнительные общеразвивающие 
программы, реализуемые в школах и детских садах были только опубликованы 
в Навигаторе. 

Задача этого года – внедрить Навигатор полностью, а это значит, что все 
дети с 5 до 18 лет должны получить либо сертификат учета, либо сертификат 
финансирования. Для работы с родителями рекомендуем привлекать классных 
руководителей. 

Обращаем Ваше внимание, что выбор родителем сертификата 
финансирования, который планируется в 2020 году как сертификат для освоения 
программы продолжительностью 18 часов (занятий) дистанционно либо очно-
заочно (что указано в карточке каждой программы в Навигаторе) – это 
прекрасная возможность бесплатно охватить ребенка, который не охвачен 
дополнительным образованием, краткосрочной кружковой деятельностью, 
либо каким-то другим направлением дополнительного образования, которое 
не было ему доступно ранее. Это новые возможности для развития личности, 
которые в дальнейшем пробудят интерес к предпрофессиональной подготовке, 
повысят мотивацию к предметному обучению. Некоторые программы будут 
допущены к реализации уже с июня 2020 года, а затем с сентября. Стоимость 
сертификата финансирования, указываемая в нем, означает, что муниципалитет 
оплачивает эти 18 часов в полном объеме, а для родителя программа 
реализуется бесплатно. Услуги по реализации сертификатов финансирования 
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обеспечивают только учреждения дополнительного образования. Задача школ 
и детских садов – лишь привлечь к участию в этих программах детей. 

В связи с необходимостью реализации федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование» прошу: 

1. Проинформировать в период с 21.05.2020 до 01.06 2020 родителей 
о необходимости зарегистрироваться в Навигаторе (получить учетную запись)  

2. Провести работу с родителями (законными представителями) 
обучающихся, в результате которой родитель сможет:  

- выбрать сертификат учета в том случае, если они посещают (будут 
посещать в 2020 году) школьный кружок или секцию; 

- выбрать сертификат финансирования (краткосрочную программу на 18 
часов в учреждении дополнительного образования) преимущественно в том 
случае, если ребенок не посещает ни школьный кружок, ни учреждение 
дополнительного образования. 

Для удобства пользователям предоставлены инструкции в группе  
ВКонтакте муниципального опорного центра дополнительного образования 
https://vk.com/nnmoc. В разделе «Видеозаписи» можно размещены ролики: 
«Как зарегистрироваться и получить сертификат», «Навигатор дополнительного 
образования». 

Помимо инструкций в группе  ВКонтакте муниципального опорного центра 
дополнительного образования https://vk.com/nnmoc, прилагаем краткие 
инструкции для родителей, получивших сертификат финансирования в 2019 
году и для родителей, регистрирующихся впервые (приложение). 

3. С 01.06.2020 внести в Навигатор общеразвивающие программы 
школ и детских садов (как услуги, предоставляющиеся бесплатно, так и платные 
образовательные услуги) либо изменить сроки обучения по программам, 
внесенным в 2019 году, в карточках Навигатора; если программы стоят на 
правке, внести их, согласно полученным рекомендациям. 

4. Открыть в  карточках программ запись на обучение с  нового 
учебного года. 

5. Проверить, все ли программы внесены.  
Обращаем внимание, что сами общеобразовательные организации с их 

программами входят только в систему персонифицированного учета, в систему 
персфинансирования они не входят.  

Для специалистов общеобразовательных организаций, регулирующих 
вопросы работы в Навигаторе, создано сообщество Навигатор для 
школ https://invite.viber.com/?g2=AQBhUY12yKpn9UuKAowSEwgC3I8htM53tUxsbj
UQAsOicS%2FUgiDN5%2BYhJ4o7e6td в Viber. 
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Приложение  
Инструкция по регистрации родителей,  

получивших Сертификат финансирования или учета в 2019 году 
Если получен сертификат финансирования, а ребенок занимается в школьном 
кружке,  при выборе школьной  программы в Навигаторе  нажать  кнопку 
«Запись». Система предложит применить сертификат. Родитель выбирает 
«применить СЕРТИФИКАТ УЧЕТА»! Школы не входят в  персфинансирование! 
 
Если получен сертификат учета, то при записи на программу школьного  кружка 
Система автоматически применит СЕРТИФИКАТ УЧЕТА! 
 
 

Инструкция по регистрации  родителей,  
не получивших Сертификат финансирования или учета в 2019 году 

Для получения Сертификата родителям необходимо зайти на Портал 
«Навигатор дополнительного образования Нижегородской области», создать 
Личный кабинет (нужно ввести  свою электронную  почту, указать номер  
телефона, придумать пароль для входа в систему и, главное ЕГО ЗАПОМНИТЬ, 
лучше записать).  
Далее в разделе «Дети»  внести данные о детях (дата рождения).  
Далее будет доступна вкладка «Получить сертификат». Родитель выбирает либо 
сертификат учета, либо сертификат финансирования.  
Разумно: если дети занимаются дополнительным образованием в 
общеобразовательной школе, в музыкальной школе или художественной школе 
– выбирать сертификат учета. 
Если дети не занимаются дополнительным образованием, либо  в 
муниципальных организациях дополнительного образования им предлагают 
освоить еще и 18-часовую программу - выбирать сертификат 
персфинансирования. 
Дело в том, что система учитывает ребенка один раз. 
 
Для всех детей, за кем  закреплен Сертификат финансирования, Родителям в 
Личном кабинете  Навигатора необходимо нажать на кнопку «Заявление на 
начисление номинала». Кнопка будет доступна после  25 мая 2020 года.  
В личном кабинете каждого родителя отразится пополнение на сертификате на 
сумму 1600 рублей, установленной  администрацией города. Сумма 1600 
рублей – это сумма, которую выделяет администрация города для реализации 
федерального проекта «Успех каждого ребенка. Ребенок сможет освоить 
дистанционную (либо очно-заочную) программу дополнительного 
образования в июне, сентябре или октябре продолжительностью 18 часов. 
Обращаем ваше внимание, что родитель не вносит никакой оплаты за эти 
занятия, они абсолютно бесплатны.  
Если получен сертификат учета, а родитель хочет получить Сертификат 
финансирования, то в личном кабинете Навигатора он может подать заявку на 
получение Сертификата. 
 


