
НАВИГАТОРНАВИГАТОР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГОДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
НИЖЕГОРОДСКОЙНИЖЕГОРОДСКОЙ

ОБЛАСТИОБЛАСТИ

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

 

Что такое 
НАВИГАТОР?

          https://
р.52.навигатор.дети

Муниципальный опорный центр
дополнительного образования детей
города Нижнего Новгорода

РЕГИСТРАЦИЯ В НАВИГАТОРЕРЕГИСТРАЦИЯ В НАВИГАТОРЕ    
- ГАРАНТИЯ ПОЛУЧЕНИЯ- ГАРАНТИЯ ПОЛУЧЕНИЯ

СЕРТИФИКАТАСЕРТИФИКАТА
 НАВИГАТОР

- информационный портал
дополнительного образования 

Нижегородской области

Подробная информация о
каждой программе с фото и

иллюстрациями!

 Более 8000 программ для
ваших детей!

 Можно выбрать секцию  или
творческое объединение для

ребенка любой
направленности и уровня! 

Можно подать
предварительную заявку на

программу не выходя из
дома!

 НАВИГАТОР
- аттестованная (защищенная)

система по хранению
персональных данных

Еще больше ответов на Ваши вопросы о
персонифицированном финансировании в группе

ВКонтакте муниципального опорного центра
г.Н.Новгорода. Подписываетесь на нас

 телефон МОЦ:  430-59-54
e-mail: navigatormocnn@mail.ru



Шаг 4. Войти в личный кабинет, выбрать
вкладку "Дети" и внести данные о
ребенке. На каждого ребенка открывать
отдельную вкладку. Сохранить данные.
Шаг 5. Получить сертификат:
предоставьте в учреждение, в котором
обучается ребенок (школа, детский сад,
организация ДО или спорта) СНИЛС
ребенка для подтверждения данных в
системе. После подтверждения ребенка
Сертификат сможет активизировать
учреждение или родитель
самостоятельно, подав заявку на него из
личного кабинета.

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ В НАВИГАТОРЕ,РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ В НАВИГАТОРЕ,
ПОЛУЧИТЕ СЕРТИФИКАТПОЛУЧИТЕ СЕРТИФИКАТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГОДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ,ОБРАЗОВАНИЯ,    

ПОМОГИТЕ ВАШИМ ДЕТЯМПОМОГИТЕ ВАШИМ ДЕТЯМ
РАСКРЫТЬ ТАЛАНТЫ!РАСКРЫТЬ ТАЛАНТЫ!

Шаг 1. Зайти на сайт "Навигатор
дополнительного образования
Нижегородской области

Нажать кнопку "Регистрация" в правом
верхнем углу экрана.
Шаг   2. Заполнить все обязательные поля
в регистрационной форме: выбрать
муниципалитет, ФИО родителя, номер
мобильного телефона, адрес электронной
почты, пароль (придумать самостоятельно
и запомнить: теперь это пароль для входа
в личный кабинет!)
Шаг 3. Подтвердить регистрацию: на
указанную при регистрации электронную
почту придет письмо от системы.
Необходимо перейти по ссылке,
указанной в письме. Ваш личный кабинет
успешно создан.

 НАВИГАТОР
- инструмент внедрения
персонифицированного

финансирования

Что такое 
персонифицированное
финансирование?

Новая система финансирования
дополнительного образования,
которая призвана предоставить

детям от 5 до 18 лет
возможность обучаться

бесплатно, используя бюджетные
средства.

Основной принцип: 
ДЕНЬГИ СЛЕДУЮТ ЗА РЕБЕНКОМ.
Вы выбираете, где и по какой
программе будет учиться Ваш

ребенок, государство
оплачивает!

 

          https://р.52.навигатор.дети

Сертификат - это персональная
гарантия государства получения

ребенком бесплатного
дополнительного образования 

по его выбору.
Сертификат - это электронная
запись в Навигаторе, которую

проверит организация при
зачислении на обучение.

ВНИМАНИЕ! 
Регистрацию проходят ТОЛЬКО ОДИН РАЗ!


