
Типичные ошибки при создании учетных
записей в ИС «Навигатор дополнительного
образования Ленинградской области»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ ЦЕНТР
Волховского муниципального района



Региональный проект
«Успех каждого ребенка»

национального проекта «Образование»

Цель реализации проекта: обеспечение к 2024
году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных
для каждого и качественных условий для воспитания
гармонично развитой и социально ответственной
личности путем
• увеличения охвата дополнительным
образованием до 80% от общего числа детей;
•обновления содержания и методов
дополнительного образования детей;
•развития кадрового потенциала и модернизации
инфраструктур системы дополнительного
образования детей
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• Концепция реализации мероприятий по внедрению
целевой модели развития региональной
системы дополнительного образования детей в
Ленинградской области, утвержденная
распоряжением Правительства Ленинградской
области от 30 октября 2018 года № 587-р «О
внесении изменений в Распоряжении Правительства
Ленинградской области от 17.10.2018 года № 554-р
«О создании регионального модельного
центра дополнительного образования детей в
Ленинградской области» (РМЦ)

• Создание сети муниципальных опорных
центров (МОЦ) во всех муниципальных
образованиях для реализации мероприятий по
внедрению целевой модели развития региональной
системы дополнительного образования детей в
Ленинградской области





Муниципальный опорный центр (МОЦ) в структуре
образовательного пространства

Волховского муниципального района
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Ошибки пользователей
при регистрации
в личном кабинете
ИС «Навигатор»

 Ошибки родителей при регистрации детей
в ИС «Навигатор»

 Ошибки детей, достигших 14 лет,
самостоятельно зарегистрировавших себя в
ИС «Навигатор»

 Ошибки педагогических работников или
ответственных за работу в ИС «Навигатор» в
образовательных организациях



Ошибки родителей
при регистрации детей
в ИС «Навигатор»



Повторная регистрация родителями
(законными представителями)

Ребенок уже зарегистрирован в ИС «Навигатор»
одним из родителей, а второй родитель, не зная об
этом, начинает повторно регистрировать ребенка

Родителям необходимо обратиться в МОЦ!



Повторная регистрация родителями
(законными представителями)

Родитель не может зайти в свою электронную
почту для получения нового пароля от личного
кабинета в Навигаторе, в результате повторно
создает новый личный кабинет (эл. почта) и
дублирует данные о ребенке, что приводит к
усложнению работы в системе

Если у пользователя не получается воспользоваться
функцией «восстановить пароль»,

тогда необходимо обратиться в МОЦ!



Ошибки детей,
достигших 14 лет,
при регистрации в ИС
«Навигатор»



Ребенок уже зарегистрирован в ИС
«Навигатор» одним из родителей, а подросток,
не зная об этом, повторно регистрирует себя

Тогда ребёнку  необходимо
обратиться в МОЦ!



Ребенок достигший 14 лет зарегистрировал
себя, но не добавил данные о себе

в личном кабинете

НЕОБХОДИМО  СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ РЕБЁНКУ,
ЧТОБЫ ОН ДОВЁЛ ПРОЦЕДУРУ РЕГИСТРАЦИИ ДО КОНЦА,

ДОБАВИВ СВЕДЕНИЯ О СЕБЕ ВО ВКЛАДКУ «ДЕТИ»



Ошибки педагогических
работников или
ответственных за работу
в ИС «Навигатор» в
образовательных
организациях



Регистрация детей самим педагогом,
в т. ч. без согласия родителей!!!

Внимание! В случае, когда ребенка в ИС
регистрирует педагог, родителю необходимо

написать ДОВЕРЕННОСТЬ на данную процедуру!



Предупреждение и исправление ошибок
пользователей ИС «Навигатор»

при обработке
ЗАЯВОК НА ПРОГРАММЫ



Не спешите переводить «новую» заявку
в статус «обучается», чтобы избежать дальнейших
проблем  в «Навигаторе»!  Возможны ошибки!

ОТЛОЖЕНА ПОДТВЕРЖ
ДЕНА

НОВАЯ

ОТМЕНА

ОТМЕНА
ОБУЧАЕТСЯ ОТМЕНА

ОТМЕНА

Необходимо убедиться, что
данные ребёнка подтверждены (СНИЛС!!!)



Если данные ребёнка НЕ ПОДТВЕРЖДЕНЫ, то разделе
«Поиск по детям» ищем причину.

Как правило - это «задвоение» ребенка!

Что делать?



Перейдите в раздел «Поиск по детям» в верхней
части личного кабинета:

В этом случае «новая» заявка отменяется
и подается родителем  заново с аккаунта  на
котором сертификат подтвержден СНИЛС



Заявка  подана с аккаунта без подтверждения
данных ребёнка (СНИЛС)

«Новая» заявка также отменяется и
подается родителем  заново с аккаунта,

на котором сертификат подтвержден СНИЛС



Пользователи должны знать!

В разделе «Пользователи сайта» можно
изменить личные данные!



«Трудные» случаи,
трудные … родители



Как подтвердить данные ребенка
в нетипичных случаях:

ребенок не имеет СНИЛС, т.к. не является
гражданином Российской Федерации

ребенок не имеет СНИЛС по личным
(религиозным, политическим)
убеждениям родителей (законных
представителей)

Что делать?



 Родители (законные представители) пишут
заявление в свободной форме на имя
руководителя образовательного учреждения  об
подтверждении данных ребенка без СНИЛС , т. к.
ребенок не имеет данного документа (СНИЛС)
по одной из выше названных причин

 Заполненное заявление оправляется на
электронную почту МОЦ



• В случае отказа заявителя от внесения его
персональных данных в ИС «Навигатор» может быть
создана  обезличенная запись  (указывается: №
сертификата, дата рождения и пол обучающегося)

• При этом заполняется форма согласия на обработку
персональных данных без внесения таковых в
информационную систему

• Учреждением направляются в МОЦ все копии
документов и заявления о включении в систему
ПФ, список включающий ФИО пользователя, ФИО
ребенка, номер телефона

Какой ещё
НАВИГАТОР!!!



Сертификаты  в статусе
«не подтверждено» (в ед.)

ИС Навигатор:
ДЕТИ - СЕРТИФИКАТ НЕ ПОДТВЕРЖДЕН
Значение должно стремиться к нулю!



ОБРАЩАЙТЕСЬ в  МОЦ,
МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОМОЖЕМ!



Спасибо за внимание!!!

Муниципальный опорный центр
дополнительного образования детей

Волховского района
2020 год

Адрес : 187403, Ленинградская область, Волховский
район, г. Волхов, Кировский пр., 36

Телефон: 8(813 63) 77-913
E-mail: volkhov_ddt@mail.ru
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