ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ!
НОВОЕ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ!
В 2020 году в Иркутской области начал работу Навигатор дополнительного
образования. Навигатор представляет собой общедоступное web-приложение, которое
позволяет семьям выбирать организации дополнительного образования, независимо от места
проживания. На этой цифровой платформе учреждения дополнительного образования
предлагают Вам и Вашим детям познакомиться с образовательными программами
объединений
художественной,
туристско-краеведческой,
физкультурно-спортивной,
социально-педагогической, технической и естественнонаучной направленностей.
В Навигаторе будут представлены программы всех учреждений всех муниципальных
районов и городских округов Иркутской области. Через портал Навигатора Вы можете
в 2020-2021 учебном году записаться на выбранные Вами и Вашими детьми образовательные
программы.
Опубликованные программы можно посмотреть:
 на главной странице Навигатора в разделе «Каталог программ» (выбираем
направление деятельности);
 в закладке «Гибкий поиск программ» задаем нужные параметры: муниципалитет,
организатор, направленность, направление, возраст детей.
Оставить заявку на выбранную программу можно в личном кабинете после
регистрации на портале р38.навигатор.дети
Работа по наполнению портала продолжается, в скором времени будут добавлены все
действующие в области программы дополнительного образования детей.
Уважаемые родители! С 1-го сентября 2020 года на территории муниципального
образования «Братский район» вводится система персонифицированного учета
и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
Система финансирования дополнительных занятий открывает детям нашего региона
возможность расти и развиваться в тех направлениях, которые им интересны.
Чтобы записаться и оплатить кружки и секции за счет бюджета, родителям нужно
будет:
 зайти на сайт Навигатора дополнительного образования р38.навигатор.дети
 выбрать для ребенка занятия и записаться на обучение;
 получить на ребенка Сертификат персонифицированного финансирования (если такой
предусмотрен программой);
 использовать средства Сертификата для оплаты занятий, которые посещает ребенок.
Более подробная информация о правилах получения сертификатов, номинале и реестре
программ, которые можно будет оплатить со счета сертификата будет опубликована
дополнительно, ближе к учебному году.
«Дополнительное образование – совсем не второстепенно, поскольку дает детям
практику и помогает профессиональному самоопределению». Подобрать для своих детей
кружок или секцию недалеко от дома, получить информацию о часах занятий и оплате
теперь можно на портале р38.навигатор.дети
Директор МКУ ДО «ДДТ»,
Руководитель МОЦ Баранова Е.П.

