
С 2018 года в 
Ульяновской области 
реализуется проект  

 

«НАВИГАТОР 
дополнительного 

образования детей 
Ульяновской 

области» 



Для кого создан  
НАВИГАТОР? 

Для родителей и детей 

Для образовательных 
организаций 

Для органов региональной 
и муниципальных властей 



НАВИГАТОР  
решает следующие задачи: 

Консолидация всех дополнительных 
общеобразовательных программ,  

реализуемых в регионе; 

 

Персонифицированный учет  

обучающихся, выдача сертификатов; 

 

Независимая оценка качества 
дополнительных программ; 

 

Аналитические и статистические отчеты по 
ведению образовательного процесса в системе 
дополнительного образования 



В НАВИГАТОРЕ  
размещено более 3900 дополнительных общеобразовательных  

программ по шести направленностям  

Художественная (изобразительное, хореографическое, вокальное 
искусство, декоративно-прикладное творчество и др.). 
 
 

Социально-педагогическая (иностранный язык, изучение русского 
языка, литературного творчества, психологии, подготовка к школе и 
др.). 
 

Техническая (информационные технологии, робототехника, 
компьютерная графика и дизайн, радиотехника, электроника и др.) 
 

Естественнонаучная (биология, химия, физика, медицина и др.) 
 
 

Туристско-краеведческая (туризм, краеведение, ориентирование, 
велотуризм, школа юного туриста и др.) 
 

Физкультурно-спортивная (футбол, волейбол, баскетбол, 
гимнастика, шахматы, шашки, теннис, конный спорт, единоборства и 
др.) 

 



Инструкция по работе на сайте Навигатор 

1.РЕГИСТРАЦИЯ 

РОДИТЕЛЯ  НА 

САЙТЕ 
 

 

Ввести  

в поисковой строке  

«Навигатор 

дополнительного 

образования детей 

Ульяновской 

области»  

и пройти по ссылке 

www.dopobr73.ru 



Нажать кнопку 

«Регистрация»  

на сайте 

Заполнить регистрационную 
форму: 

*Муниципалитет проживания 
*ФИО родителя 
*Контактный телефон родителя 
*Действующий электронный адрес 
родителя( он будет использоваться 
в качестве логина для входа на сайт) 
*Пароль (придумать) 
*Поставить галочку согласия с 
правилами после предварительного 
ознакомления с ними 

И нажать кнопку 
«Зарегистрироваться» 

 



Для завершения процесса 
регистрации необходимо пройти 
по ссылке, направленной в 
автоматическом письме от Отдела 
поддержки Навигатора.  

 
Данный этап необходим для 
подтверждения корректности 
электронного адреса, 
введенного при регистрации.  
 
На этот адрес будут направляться 
письма, информирующие  о 
результатах рассмотрения заявок, 
данные для восстановления 
пароля и другая полезная 
информация 

Почему не пришло письмо после 
завершения регистрации? 

- Электронный адрес был введен 
некорректно. 
- Письмо попало в папку «Спам». 
- Временная проблема Яндекс-
сервиса, письмо придет чуть позже 



2. ЗАПОЛНЕНИЕ ДАННЫХ О ДЕТЯХ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 

Фамилия, имя, отчество в верхнем правом углу – ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 



В разделе «Дети» нужно нажать кнопку «Добавить ребенка» 

Затем заполнить данные ребенка: 
 фамилию, имя, отчество, дату рождения 



После добавления ребенка нужно нажать кнопку 
«Получить сертификат» 

После этого ребенок получает идентификационный номер в системе Навигатор – 
СЕРТИФИКАТ на дополнительное образование.  

Активизирует сертификат образовательная организация после того, как родитель 
обратится лично с документами и подаст заявление на обучение по программе  

и получение сертификата  



Можно переходить в каталог для выбора 
программы и записи на нее 



Удобно использовать для выбора кружков и секций  
в Ульяновской области форму гибкого поиска программ 

Можно задать один или несколько параметров и нажать кнопку «Найти» 



 
 

В каталоге представлен перечень всех программ с кратким 
описанием и указанием возраста детей 

 
 

Для получения подробной информации о программе и записи  
на нее необходимо нажать кнопку «Подробнее» 



В карточке  
программы 

представлена 
подробная информация 

о кружке:  
описание процесса 

обучения, компетенции, 
которыми овладеет 

ребенок, цели и задачи 
обучения, ожидаемые 

результаты, расписание, 
контактные данные 
организатора, адрес 
проведения занятий. 

Здесь же прописываются 
особые условия при 

приеме детей, если они 
есть, например, наличие 

заключения врача  



 
 

Для оформления заявки нужно нажать кнопку «Записаться» 
 
 

 
В открывшемся 

окне необходимо 
выбрать группу из 
предложенных и 
нажать «Далее» 

 
 

 
В следующем окне 

автоматически 
подставляются 

данные ребенка. 
Нажимаем «Далее». 

ЗАЯВКА 
ОТПРАВЛЕНА 

 
 



Алгоритм работы родителей при оформлении 
электронной заявки на обучение 

Родитель регистрируется на 
сайте ttps://dopobr73.ru. 
 
Вносит в личный кабинет во 
вкладке «Дети» данные ребенка: 
ФИО и дату рождения. 
 
Отправляет запрос на 
получение сертификата. Кнопка 
«Получить сертификат» 
 
Выбирает в каталоге 
Навигатора дополнительную 
программу и нажимает кнопку 
«Записаться». 
 
Обращается в выбранную 
образовательную организацию 
для подписания документов. 

https://dopobr73.ru/
https://dopobr73.ru/
https://dopobr73.ru/


Алгоритм работы организаций  
при обработке заявок  

Представитель организации 
подтверждает или отменяет 
поступившие от родителей  
заявки в течение 3-х рабочих 
дней 

 

Статусы заявок: 

Новая – поступила от родителя; 

Подтверждена – ответ родителю о 
возможности зачисления ребенка 
на обучение при соблюдении всех 
требований; 

Отменена – отклонение заявки по 
какой-либо причине; 

Обучается – зачисление ребенка 
на обучение 

При необходимости (если родитель 
допустил ошибку при записи, если 
сформирована новая группа и др.) 

организатор может самостоятельно 
поменять программу, группу, в которую 

подана заявка на правильную 



Модуль «Мероприятия» 

Информация о мероприятиях  
в сфере дополнительного 

образования, электронная запись  

Конкурсы 
Соревнования 
Мастер-классы 
Олимпиады 
Турниры 
Семинары 
Профильные 
смены 
Концерты 
Марафоны 
Фестивали 
и др. 


