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Российская система дополнительного 

образования детей (ДОД) является уни-

кальной и не имеет аналогов в междуна-

родном масштабе. Одной из ключевых 

особенностей системы является свободное 

и добровольное решение ребенка или его 

родителей, по какой дополнительной об-

щеобразовательной программе он будет 

обучаться.  

Широкий спектр подобных программ 

не ограничен государственными образо-

вательными стандартами, рамками или 

условностями. В данной ситуации возни-

кает непростая задача выбора, которая со-

провождается необходимостью поиска 

источников информации о том, где и на 

каких условиях можно получить дополни-

тельное образование, соответствующее 

потребностям ребенка (семьи). 

АИС «Навигатор» создана в целях ре-

ализации федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование».  

Задачами АИС «Навигатор» являются: 

 обеспечение доступа детей, их ро-
дителей или иных законных пред-

ставителей, заинтересованной об-

щественности, других лиц к ин-

формации об организациях, предо-

ставляющих услуги дополнитель-

ного образования; 

 учет детей, занимающихся по по-
добным программам и участвую-

щих в мероприятиях; 

 предоставление инструментов для 
организаций дополнительного об-

разования для обработки заявок и 

контроля посещаемости программ 

и мероприятий. 

Основными функциями АИС «Навига-

тор» являются: 

 регистрация пользователей; 

 наличие мер и  программ в катало-
ге с помощью выбора;  

 учет заявок детей, их родителей 
или иных законных представителей 

при записи на программы и меро-

приятия; 

 публикация программ и мероприя-

тий образовательными  организа-

циями; 

 обработка заявок образовательны-
ми организациями. 

Автоматизированная информационная 

система Краснодарского края «Навигатор 

дополнительного образования детей 

Краснодарского края» – это региональный 

Интернет-портал, который представляет 
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собой единое информационное простран-

ство практик дополнительного образова-

ния региона, позволяющий выявлять и ти-

ражировать лучшие из них, осуществлять 

запись на программы дополнительного 

образования, принимать решения по 

управлению сферой дополнительного об-

разования, основанные на данных, обра-

батываемых информационной системой.  

Информационная функция навигато-

ров обеспечивается не только за счет ко-

личества, но и за счет качества предостав-

ляемой информации. 

Для оценки информационного каче-

ства уже созданных навигаторов можно 

использовать следующие два критерия, 

сформированные на основе пользователь-

ского запроса: 

 наличие информации обо всех реа-
лизуемых программах дополни-

тельного образования детей; 

 наличие данных, необходимых 
пользователям, о каждой программе. 

На данный момент на большинстве 

навигаторов, которые реализуется по ре-

гионам, наблюдается некоторый дефицит 

информации, который приводит к невоз-

можности адекватному отражению этими 

сервисами информационной функции.  

В Краснодарском крае, была проведе-

на экспертная оценка информативности 

АИС «Навигатор». В оценке участвовали 

преподаватели и управленческий аппарат 

среднего звена центров по дополнитель-

ному образованию детей Краснодарского 

края. Для получения результативности 

были рассмотрены ответы на пять основ-

ных вопросов. Результаты представлены в 

диаграмме 1. 

 

 
 

 
Диаграмма 1. Информативность АИС «Навигатор» 

 

 
 

Кроме того, были выявлены недора-

ботки в системе предоставления дополни-

тельного образования АИС «Навигатор»: 

 небольшой охват участников ин-
теллектуальных мероприятий, по-

казатели эффективности, низкая 

мотивация общеобразовательных 
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организаций в выявлении одарен-

ных детей. 

Отсюда, как следствие рассматривает-

ся проблема качества системы дополни-

тельного образования при предоставлении 

образовательных услуг, а именно: 

 кадровое обеспечение как слабое – 
нехватка сотрудников высококва-

лифицированных, мотивированных 

на поддержку одаренности детей; 

 низкое финансирование програм-
мы – персонифицированное финан-

сирование дополнительного обра-

зования – (АИС «Навигатор»), 

предоставляемое детям от 5 до 18 

лет, рассчитанное на предоставле-

ние программы в размере 72 акаде-

мических часа в календарном году. 

 наличие конкуренции между орга-

низациями дополнительного обра-

зования г. Сочи за детей, участву-

ющих в программе реализации 

персонифицированного финанси-

рования дополнительного образо-

вания.  

Данные представленные в исследова-

нии выполнены на основе как эмпириче-

ских так и теоретических методов иссле-

дования. 

Конечно невозможно представить 

полную информацию по плюсам и мину-

сам предоставляемых возможностей АИС 

«Навигатор», но можно предположить на 

имеющихся данных что финансирование 

и кадровое обеспечение центров дополни-

тельного образования не является поло-

жительным на определённом уровне.  

Таким образом, наличие вышеописан-

ных недостатков в системе «Навигатор» 

крайне негативно отражаются на предо-

ставлении услуг дополнительного образо-

вания для одаренных детей. 

Поэтому, необходим качественный 

мониторинг данной системы для устране-

ния недоработок и недостатков. Данная 

работа предполагает взаимодействие как 

не только разработчиков АИС, образова-

тельных учреждений, но органов муници-

пального и государственного управления, 

для более качественного предоставления 

бесплатного дополнительного образова-

ния одаренным детям. 
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