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Описание методов сбора информации об охвате обучающихся 

Буйского муниципального района дополнительным образованием 

 
 

Сбор информации от образовательных организаций Буйского 

муниципального района по учету детей, занимающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, предполагает получение максимально 

выверенной исходной информации и является одним из самых ответственных 

этапов по мониторингу и анализу охвата детей дополнительным образованием в 

Буйском районе. 

Для сбора данных техническим средством определена информационная 

система - муниципальный сегмент регионального общедоступного Навигатора 

дополнительного образования. Информационная система «Навигатор 

дополнительного образования» предназначена для решения следующих задач: 

 учет детей, занимающихся по дополнительных общеобразовательным 

программам;  

 формирование отчетов и графиков для эффективного принятия 

управленческих решений в сфере дополнительного образования;  

 предоставление инструментов для организаций дополнительного 

образования по обработке заявок и контроля посещаемости учебных 

программ;  

 передача данных в Единую автоматизированную информационную 

систему (ЕАИС ДО). 

 

Технология сбора информации об охвате детей дополнительным образованием 

в Буйском муниципальном районе: 

1. Родители или дети, достигшие 14 лет, регистрируются в информационной 

системе «Навигатор дополнительного образования». 
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2. Родители в личном кабинете заносят данные своих детей и отправляют 

заявку на получение сертификата. 

3. Пользователи Навигатора (родители, дети от 14 лет) подают заявки для 

записи детей на участие в дополнительных общеобразовательных 

программах через сайт Навигатора. 

4. Модератор Навигатора в образовательной организации подтверждает 

данные о детях, данные о сертификатах и заявки на программы. 

5. Муниципальный администратор Навигатора в разделах «Сводные 

данные», «Статистика» выгружает статистические данные о количестве 

зарегистрированных детей в Навигаторе, о количестве детей, 

обучающихся по дополнительных общеобразовательным программам в 

образовательных организациях Буйского муниципального района, о 

количестве детей, получивших сертификаты дополнительного 

образования и другие данные. 

6. Муниципальный администратор Навигатора в разделе «Дети» выгружает 

списки детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам в образовательных организациях Буйского муниципального 

района. 

 

Вывод: 

Таким образом, в Буйком муниципальном районе сбор информации об 

охвате детей дополнительным образованием полностью автоматизирован и 

осуществляется посредством информационный системы «Навигатор 

дополнительного образования». 

 
 

Начальник Управления образованием:                            Т.Н. Яурова 

 

 

 

 

 

 

Методист РМК Управления образованием:                           И.В. Татаринцева 

 


