
 

Отдел образования  

администрации Новоселовского района  

 

ПРИКАЗ № 202 

 

 

с. Новоселово                                                                       от 12.05.2020 

 

Об организации  работы с ГИС АО «Навигатор» 

 

 В целях реализации Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей, утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467, в 

соответствии с Комплексом мероприятий по внедрению целевой модели 

развития системы дополнительного образования детей в Красноярском 

крае, утвержденным распоряжением Правительства Красноярского края от 

04.07.2019 № 453-р,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям образовательных учреждений района: 

- в сроки с 18 мая по 20 июня 2020 года зарегистрировать 100% 

обучающихся в ГИС АО «Навигатор» с выдачей сертификата учѐта 

(реестровой записи) по адресу https://navigator.dvpion.ru/ по следующему 

графику: 

 

Срок Охват зарегистрированных 

обучающихся от общего 

количество обучающихся школы 

18.05.-22.05.2020 не менее 20% 

25.05.-29.05.2020 не менее 40% 

1.06.-5.06.2020 не менее 60% 

8.06.-12.06.2020  не менее 80% 

15.06.-19.06.2020 100% 

  

Инструкции для родителей (законных представителей) по регистрации в 

ГИС АО «Навигатор» и для образовательных учреждений по 

подтверждению данных детей и выдаче (активации) сертификата учѐта 

прилагаются на 5 л. в 1 экз.; 

- провести совещания с классными руководителями, педагогами 

дополнительного образования работе по работе с ГИС АО «Навигатор»; 

- в срок не позднее 18 мая 2020 года обеспечить размещение информации 

о реализации Целевой модели дополнительного образования и ГИС АО 

«Навигатор» на сайте учреждения, на страницах учреждения в социальных 

сетях, в том числе создать гиперссылку (логотип) Навигатора, разместить 

вышеуказанные инструкции, буклет (для родителей) прилагается. Для 

https://navigator.dvpion.ru/
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подготовки информации необходимо использовать материалы, 

размещенные по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/3Yrw/PdU92qKqj;  

- в срок не позднее 1 июня 2020 года утвердить перечень программ 

дополнительного образования детей, планируемых к  реализации  в 

учреждении с сентября 2020 года, и привести их содержание в 

соответствие всем современным  требованиям. С целью увеличения охвата 

детей дополнительным образованием обеспечить разработку модульных 

образовательных программ дополнительного образования. При этом 

необходимо учитывать, что охват обучающихся учреждения должен быть 

не менее 73 % без «задвоенных обучающихся»; 

- в срок не позднее 20 августа 2020 года обеспечить публикацию 

вышеуказанных программ в ГИС АО «Навигатор» (с 20 августа 2020 года 

родители детей должны иметь возможность записать своих детей на 

обучение по этим программам); 

- принять участие совместно с заместителем по воспитательной работе в 

собеседованиях с начальником отдела образования и руководителем МОЦ  

по реализации в школе дополнительного образования детей по 

следующему графику: 

 

Наименование ОУ Дата, время 

собеседования 

Место проведения 

собеседования 

МБОУ Бараитская 

СОШ № 8 

19.05.2020 

09.00- 10.30 

Кабинет начальника 

отдела образования 

администрации 

Новоселовского района 
МБОУ 

Светлолобовская 

 СОШ № 6 

19.05.2020 

10.30- 12.00 

МБОУ 

Толстомысенская  

СОШ № 7 

19.05.2020 

13.00-14.30 

МБОУ Игрышенская 

СОШ № 3 

20.05.2020 

09.00-10.30 

МБОУ Дивненская 

СОШ № 2 

20.05.2020 

10.30-12.00 

МБОУ Легостаевская 

СОШ № 11 

20.05.2020 

13.00-14.30 

МБОУ Комская СОШ 

№ 4 

21.05.2020 

09.00-10.30 

МБОУ Анашенская 

СОШ № 1 

21.05.2020 

10.30- 12.00 

МБОУ Новоселовская 

СОШ № 5 

21.05.2020 

13.00-14.30 

 

Необходимо с собой иметь образовательные программы дополнительного 

образования, реализуемые в школе, информацию о принятых мерах в 2019-

2020 году по приведению данных программ в соответствие всем 

современным требованиям, информацию о планируемых мероприятиях  по 

https://cloud.mail.ru/public/3Yrw/PdU92qKqj
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достижению в 2020-2021 учебном году показателей регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» (охват 

детей качественным современным дополнительным образованием 

должен составить 73% без учета «задвоенных детей»). 

         2. Директору МБОУ ДО «Новосѐловский Центр творчества и 

туризма» О.Н. Хихлатых, руководителю муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей (далее - МОЦ) Л.В. Гущиной: 

- в срок не позднее 15 мая 2020 года провести обучающий семинар для 

заместителей директоров по воспитательной работе по работе с ГИС АО 

«Навигатор»; 

- в срок не позднее 18 мая 2020 года разработать модель баннера с 

информацией для родителей (законных представителей) о реализации на 

территории района Целевой модели развития системы дополнительного 

образования; 

- обеспечить проведение в Новоселовском районе информационной 

кампании по внедрению Целевой модели развития системы 

дополнительного образования согласно письму министерства образования 

Красноярского края от 06.05.2020 № 75-5985;  

- в срок не позднее 20 июня 2020 года обеспечить регистрацию 100% 

обучающихся района в ГИС АО «Навигатор»; 

-обеспечить оказание методической помощи  и  контроля за регистрацией 

детей в ГИС АО «Навигатор», еженедельный отчет о количественных 

показателях направлять в отдел образования аналитику МКУ 

«Новоселовский ММЦ» О.Н.Ходуновой на электронный адрес: 

oksana.hodunova@yandex.ru  в сроки 22.05.2020, 29.05.2020, 5.06.2020, 

12.06.2020, 19.06.2020 по форме: 

 

Наименование ОУ Количество 

зарегистрированных 

детей 

Причины, по которой 

не выполнен 

вышеуказанный охват, 

принимаемые меры по 

исправлению ситуации  

   

 

- опубликовать образовательные программы дополнительного 

образования, планируемые к реализации в ОУ района в 2020-2021 учебном 

году в ГИС АО «Навигатор» не позднее 20 августа 2020 года.  

    3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник отдела образования                                                    Г.В. Качаева 

 
 

 

 

Ходунова Оксана Николаевна 

8(39147)99303 

mailto:oksana.hodunova@yandex.ru

