АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Департамент образования

ПРИКАЗ
№
О проведении Дня единых
действий «Навигатор детства»

С целью широкого информирования детей и родителей/законных
представителей о возможностях «Навигатора дополнительного образования детей
Нижегородской области», о программах и демонстрации услуг дополнительного
образования в образовательных организациях, охвата детей от 5 до 18 лет
дополнительным образованием и усиления работы по персонифицированному
учету и персонифицированному финансированию дополнительного образования в
рамках мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование», во исполнение резолюции городского
образовательного форума «Точки роста – 2020»
приказываю:
1.
Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере
образования, администраций районов города создать в районе рабочую группу по
разработке и утверждению плана реализации мероприятий Дня единых действий
для всех образовательных организаций по внедрению Навигатора дополнительного
образования Нижегородской области «Навигатор детства»; план разместить на
сайте управления образования в срок до 03.09.2020.
2.
Руководителям
образовательных
организаций
общего,
дополнительного и дошкольного образования организовать и провести День
единых действий для всех образовательных организаций по внедрению Навигатора
дополнительного образования Нижегородской области «Навигатор детства» в
соответствии с утвержденным планом района, с учетом ограничительных мер по
недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (очно – не
более 15 человек в помещении, соблюдение социальной дистанции, масочный,
перчаточный режим, обработка помещений в перерыв не менее 15 минут;
использование дистанционной формы проведения мероприятия):
5 сентября 2020 года с 11.00
до 15.00 в учреждениях общего и
дополнительного образования,
4 или (и) 7 сентября 2020 года с 15-30 до 18-00 – в учреждениях дошкольного
образования.

2.1.
обеспечить участие в Дне единых действий родителей/законных
представителей и детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в муниципальных
образовательных организациях района;
2.2.
обеспечить завершения размещения карточек общеразвивающих
программ всех образовательных организаций в Навигаторе в срок до 07.09.2020
года с дальнейшим подтверждением обучающихся по сертификатам учета и
сертификатам финансирования и обработкой заявок.
3.
Муниципальному опорному центру
(МОЦ) дополнительного
образования города Нижнего Новгорода – МБУ ДО «ДДТ им. В.П. Чкалова» (Панова
Н.В.):
3.1.
подготовить и направить в срок до 03.09.2020 на адрес n.anarbaeva@
admgor.nnov.ru пресс-релиз Дня единых действий «Навигатор детства» и
фотографии с мероприятия 2019 года;
3.2.
обеспечить методическую помощь образовательным организациям
районов города Нижнего Новгорода по вопросам персонифицированного учета и
персонифицированного финансирования, работы с родителями с использованием
Навигатора путем консультаций в группе Муниципального опорного центра
ВКонтакте, группе в Вайбере «Администраторы Навигатора» и по телефону 430
5954;
3.3.
обеспечить проверку, правку и публикацию карточек
программ
образовательных организаций в кратчайшие сроки.
4.
Изучение деятельности по проведению данного мероприятия в
образовательных организациях поручить:
4.1.
Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере
образования, администраций районов города – 4,5 и 7 сентября 2020 года;
4.2.
Отделу дополнительного образования и воспитания (Жаркова М.В.)
совместно с МОЦ - МБУ ДО «ДДТ им. В.П. Чкалова» (Панова Н.В.) 4 и 5 сентября
2020 года:
Автозаводский район – Баланцева О.Н., Пашкина С.Ю., МОЦ
Канавинский район – Панова Н.В., МОЦ
Ленинский район – Таран А.В., МОЦ
Московский район – Семушева Т.Г., МОЦ
Нижегородский район – Желтухина Я.С., МОЦ
Приокский район – Москвитина И.В., главный специалист отдела
дополнительного образования и воспитания
Советский район – Анарбаева Н.Л., главный специалист отдела
дополнительного образования и воспитания
Сормовский район – Рябкова Н.В., консультант отдела дополнительного
образования и воспитания.
5.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор департамента
Жаркова
435 22 90

Е.А. Платонова

Приложение к приказу
департамента образования
от ____________ № _____
Рекомендации по проведению Дня единых действий для всех образовательных
организаций по внедрению Навигатора дополнительного образования
Нижегородской области «Навигатор детства»
Дата и место проведения:
5 сентября 2020 года с 11.00 до 15.00 в учреждениях общего и
дополнительного образования,
4 или (и) 7 сентября 2020 года – в учреждениях дошкольного образования
Время проведения: с 15.30 до 18.00
Задачи:
- проинформировать детей и родителей, проживающих в районе, о работе
«Навигатора дополнительного образования детей Нижегородской области»;
- рассказать о преимуществах использования «Навигатора дополнительного
образования детей Нижегородской области» и дальнейших путях его развития;
- привлечь массово родителей детей от 5 до 18 лет, а также детей старше 14
лет к регистрации в «Навигаторе дополнительного образования детей
Нижегородской области»;
- пропагандировать дополнительное образование детей;
-повысить статус учреждений дополнительного образования детей (в том
числе – входящих в их состав клубов по месту жительства);
-осуществить добор детей на те программы, где есть свободные места.
Примерная программа мероприятий Дня единых действий
в рамках реализации проекта «Навигатор детства»
Время
Мероприятие
Комментария для организаторов
До 01.09 Разместить
Представить программу Дня единых действий,
информационное
указать время работы площадок и их тематику
объявление о проведении
Дня единых действий
«Навигатор детства» на
официальном сайте
учреждения и
информационных досках
школ района
До 04.09 Продумать систему
Что получит родитель и ребенок, ставший
мотивации участников
участником дня единых действий? (Сувенирный
продукт с логотипом «Навигатора детства»?
Сертификат или свидетельство? Наклейку?
Значок? Воздушный шар?)
До 03.09 Организовать запись
Рассказ руководителя учреждения о
видеоролика
деятельности и традициях учреждения, объеме
руководителя
и направлениях образовательных услуг, о
учреждения – обращения системе работы с родителями

к родителям
В день проведения мероприятия:
1. Помощь родителям очно (в
помещении или на
пришкольной территории) и
онлайн в регистрации на
портале, подтверждении
данных родителя и ребенка
2.

Работа площадки,
рекламирующей объединения,
в которые необходимо
осуществить добор детей, с
регистрацией в навигаторе

3.

Демонстрация роликов,
презентаций, видеофильмов о
деятельности учреждения
(реализуемых образовательных
программах, проводимых
мероприятиях, результатах
участия учреждения в
конкурсах и грантах и пр.) – на
сайте ОО и на информационных
табло
Фото- и видеосъемка
мероприятий в рамках Дня
единых действий с участием
посетителей
Демонстрация записи
видеоролика руководителя
учреждения – обращения к
родителям
Онлайн-анкетирование
родителей о кружках, которые
являются их социальным
заказом

4.

5.

6.

7.

Работа в фойе (или актовом
зале) объединений вне
расписания субботы по выбору
учреждений (открытое занятие
с вовлечением посетителей,

Организовать работу не менее 2-х
специалистов: один непосредственно
осуществляет регистрацию, второй – отвечает на
вопросы пользователей портала (например,
демонстрирует возможности поисковой
системы, дает пояснения по карточкам
программ и т.д.)
Очная или виртуальная площадка «Есть
свободные места!» должна объяснять просто и
доходчиво, чем будут дети заниматься в
объединении, какого возраста, где и под чьим
руководством, а также осуществлять
взаимодействие с площадкой по регистрации на
портале
Обеспечить постоянную работу экрана или ЖКпанели, не требующей присутствия специалиста.

Можно создать фотозону «Навигатор детства» с
логотипом учреждения и фотографировать
посетителей – с последующим размещением
фотоотчета на сайте учреждения
В рамках работы демонстрационной панели
(экрана)

Анкетирование должно быть коротким и
простым, не более трех вопросов. Результат
анкетирования должен стать основой для
педагогического совета, решение которого
станет обучение педагогов, изменение учебного
плана на будущий год, возможно, изменения в
лицензию
Желательно показать работу наиболее
востребованных объединений – например,
технической направленности (моделирование,
конструирование, состязания роботов и др.),
социально-педагогической направленности

возможно проведение в
формате мастер-класса или
показательных выступлений на
пришкольной площадке,
онлайн)
8.

Завершение дня. Награждение
наиболее активных участников
или размещение
благодарностей на сайте ОО и
других информационных
ресурсах. Флешмоб районного
детского объединения и
районного совета
старшеклассников, школьных
аналогичных объединений с
демонстрацией реализованных
ими социальных проектов –
онлайн или на пришкольной
площадке

(предложить родителям пройти тестирование,
или дать возможность задать вопрос психологу,
или записать видеооткрытку для детей «Самое
памятное в моем детстве» - об объединении
ДО, педагоге, мероприятии, личной победе и
т.д.)
Организовать на пришкольной площадке или (и)
разместить на информационных ресурсах ,
задействовать зрителей во флешмобе

