
Памятка для родителей 

Региональный сайт «Навигатор дополнительного образования Ленинградской 

области» - это информационный портал, единая база кружков, секций, объединений 

различной направленности для детей всех возрастов. 

Навигатор обеспечивает доступ к современным общеобразовательным программам 

дополнительного образования и позволяет родителям (законным представителям) и детям 

получить информацию о дополнительном образовании в регионе. 

Чтобы записать ребенка и получить СЕРТИФИКАТ необходимо: 

1. Регистрация на сайте 

Заходим на сайт «Навигатор дополнительного образования Ленинградской области» 

https://р47.навигатор.дети Нажимаем «Регистрация». 

Заполняем следующие обязательные поля: 

• муниципальное образование (выбирается из списка) по месту проживания; 

• ФИО; 

• номер мобильного телефона; 

• адрес электронной почты; 

• пароль. 

Отправляем данные на обработку, нажав на кнопку «Зарегистрироваться». На указанную 

электронную почту будет выслано системное сообщение с просьбой подтверждения 

регистрации в Навигаторе путем перехода по ссылке. 

Процесс подтверждения регистрации обязателен! 

2. Личный кабинет пользователя 

После регистрации на сайте родителю будет предоставлен доступ в личный кабинет, в 

котором необходимо добавить данные детей в разделе «Дети»: ФИО и дату рождения. 

Также родитель получает доступ к каталогу программ, на которые ведется запись, 

просмотру истории поданных заявок, сможет редактировать свой профиль, оставлять 

отзывы к программам. 

На электронную почту, указанную при регистрации, родитель будет получать 

уведомления об изменении статуса поданных заявок на участие в выбранных программах, 

размещенных в Навигаторе. 

С 01 по 31 августа 2019 года откроется запись на образовательные программы 

Навигатора, и будут автоматически созданы сертификаты для детей, зарегистрированных 

в системе.  

3. Поиск программ 

Заполняем форму гибкого поиска для подбора программы, соответствующей запросу: 

• по муниципалитету-Гатчинский МР; 

• по организатору   МБОУ «Коммунарская СОШ №3» 

• по направленности программы (художественная, техническая, естественнонаучная, 

социально-педагогическая, физкультурно- спортивная, туристско-краеведческая); 

• по возрасту детей. 

Поиск возможен по каталогу программ или по карте. 

  

 

 

 

 

 



           Возможность дополнительного образования не раз отмечал 

Президент РФ В.В. Путин. Именно поэтому государство расширяет 

возможности получения детьми от 5 до 18 лет БЕСПЛАТНОГО 

Дополнительного образования. Персонифицированное 

финансирование-это выдача детям сертификатов, с помощью 

которых они могут записаться на кружки, секции  и посещать их 

бесплатно. С 1 сентября 2029 года в Гатчинском муниципальном 

районе вводится система персонифицированного дополнительного 

образования для детей «Навигатор дополнительного образования». 

Навигатор - это каталог всех программ дополнительного 

образования. Он находится по адресу: р47. навигатор. дети. В 

Навигаторе можно зарегистрироваться и получить доступ в свой 

личный кабинет. В личном кабинете вы можете оформить 

сертификат, записаться в кружок или секцию. В Навигаторе 

сохраняется история обо всех кружках, которые посещал  ребёнок. 

 

 

 

 

 

 

 

 


