Уважаемые родители!
Министерство образования Красноярского края в целях
реализации модели развития региональной системы дополнительного
образования
информирует
о
старте
родителей
(законных
представителей) и детей от 5 до 18 лет в ГИС АО «Навигатор»
https://navigator.dvpion.ru с выдачей сертификата (до 30 июня 2020
года).
«Навигатор» - это общедоступный информационный портал,
позволяющий
семьям
выбирать
дополнительные
общеобразовательные программы, программы спортивной подготовки,
соответствующие запросам, уровню подготовки и способностям детей с
различными образовательными потребностями, возможностями для
детей от 5 до 18 лет. Навигатор позволяет родителям (законным
представителям)
получать
исчерпывающую
информацию
о
дополнительном образовании в своем городе, районе, в целом в
Красноярском крае.
Мы предлагаем Вам ознакомиться с информацией о том, как
можно получить дополнительное образование для Вашего ребенка в
соответствии с Целевой моделью развития региональных систем
дополнительного
образования
детей,
утвержденной Приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019
№467 и Распоряжением Правительства Красноярского края от
04.07.2019 г. №453-р.
Сейчас у каждого из Вас есть уникальная возможность выбрать
дополнительные образовательные программы и программы спортивной
подготовки в соответствии с уровнем подготовки, интересами и
потребностями Вашего ребенка. Для этого создан Навигатор
дополнительного образования Красноярского края - это общедоступный
информационный портал, на котором очень понятно представлены
направленности
объединений
дополнительного
образования
(социально-педагогическая, естественно-научная, художественная,
физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, техническая), а в
каждом из направлений - название и краткое описание самих
объединений (кружков, секций, студий).
Очень важно знать, что для того, чтобы записаться в то или иное
объединение
дополнительного
образования,
нужно
для
начала зарегистрироваться в Навигаторе.
Предлагаем Вам ознакомиться с роликом, раскрывающим
механизм: регистрации:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=Ec1XlR9D2AU&feature=emb_
logo

Важно
помнить,
что регистрация
в
Навигаторе
гарантия получения сертификата, который дает ребенку право на
получение бесплатного дополнительного образования.
В нашем детском саду есть координатор, ответственный за данное
направление - это старший воспитатель Горбанева Галина
Александровна. Если у Вас есть вопросы, касающиеся регистрации
детей в Навигаторе и их записи в кружки и секции, можете обращаться
по телефону 8 (391) 266-30-90 или . В период самоизоляции лучше
звонить по сотовому номеру телефона.
Д

а

