Памятка записи детей в Дом творчества(ансамбль «Звоночек»)
на 2020-2021 уч.год
через систему «Навигатор дополнительного образования»
1. В 2020-2021 году приём в объединения Дома творчества осуществляется
в системе «Навигатор».
Это пилотный проект, запущенный в нашем регионе. Всю официальную
информацию по внедрению персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей (ПФДОД) можно посмотреть здесь:
https://dvpion.ru/article.asp?id_text=435 )
2. Часть учащихся будет зачислена в ДТ по Сертификатам ПФДОД, часть
без предоставления сертификатов.
На сайте ансамбля в разделе Документы есть «Список групп для
Навигатора». Группы, помеченные знаком *, зачисляются на основании
Сертификата ПФДОД.
Прим.: если в другом объединении ДТ с вас требуют Сертификат,
сообщите представителю РК своей группы (или педагогу ансамбля
Борисовой Е. О.)
3. В документе «Список групп для Навигатора», рядом с номером группы
указано название программы и активная ссылка на неё.
После перехода по ссылке, войдите на сайт, используя свой логин и пароль.
После перехода в Программу, войдите во вкладку «Группы» (под
фотографией).
Далее найдите номер нужной вам группы, в соответствии с документом
«Список групп для Навигатора».
Нажмите на зелёную кнопку «Записаться» (если запись не открыта, то
кнопка белая и не активная).
Далее следуйте указаниям системы.
Программу также можно найти на сайте «Навигатор дополнительного
образования» (https://navigator.dvpion.ru/) в разделе «Гибкий поиск
программ»
Пример в Документе на сайте «Запись через Навигатор (пример)»

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!!
1. Запись на программы будет открыта 3 сентября с 9.30 до 11.00 и
4 сентября с 11.00 до 13.00. Далее будем смотреть по наполнению групп.
При необходимости будем открывать в другие рабочие дни.
Это связано с тем, что каждую заявку в Навигаторе должен обработать
педагог. И если запись будет открыта постоянно, то будет много заявок «с
улицы», на которые так же необходимо отвечать.
2. В статусе Сертификата будет написано «финансирование
осуществляется», т.к. идет наполнение системы данными.
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3. Расписание, указанное в группах не соответствует НАШЕМУ
расписанию. Актуальное расписание занятий на сайте ансамбля!!!
4. Занятия в ансамбле начинаются с 10 сентября (чт.).
5. Без медицинской справки от врача с формулировкой «занятия танцами не
противопоказаны», а также «в течении 21 дня в контакте с инфекциями не
был(а)» дети на занятия НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!!!
Справки можно принести на 1-е занятие или оставить на вахте (для
«Звоночка») в любой день до 10 сентября!

Если у Вас остались вопросы, обращайтесь к представителям
Родительского комитета или к педагогу ансамбля
Борисовой Елене Олеговне (телефон, СМС, Viber +79135349929)

