
Возможности навигатора дополнительного 

образования Тюменской области как 

информационного ресурса, 

обеспечивающего свободный доступ к 

информации о реализуемых в регионе 

программах, мероприятиях
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Навигатор дополнительного 

образования детей

единый информационный портал, где 
размещены все актуальные 
дополнительные 
общеобразовательные 
общеразвивающие программы, 
информация о планируемых 
мероприятиях и образовательных 
организациях.



Направленности

естественнонаучная, 

техническая,

туристско-краеведческая, 

художественная, 

социально-гуманитарная;

физкультурно-спортивная.



Информация по организации

преподавательский состав 

организации;

описание реализуемых 

программ;

местоположение организации.



К 2022 году

на портале опубликовано 

более 4000 программ;

из 430 организаций Тюменской 

области.



Поиск

возраст ребенка;

предпочитаемый профиль;

территориальная 
расположенность;

стоимость программы.



Личный кабинет

расписание;

посещаемость;

результаты обучения;

согласование актов выполненных 
платных услуг;

оплата*

* - тестируется



Мероприятия

более 800 мероприятий;

более 300 мероприятий для РБД 

талантливых детей и молодёжи;

более 5000 человек в РБД 

талантливых детей и молодёжи.



Мероприятия

 спортивные игровые программы;

 олимпиады;

 выставки;

 художественные конкурсы;

 эстафеты;

 квесты;

 познавательные лекции;

 концерты;

 интеллектуальные игры;

 турниры и чемпионаты;

 акции памяти и т.д.



ПФДО

организационно-финансовый механизм, 
подразумевающий закрепление за ребенком 
денежных средств в объеме, необходимом для 
полной или частичной оплаты обучения по 
дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе и перечисление 
указанных денежных средств организации и 
(или) индивидуальному предпринимателю после 
зачисления ребенка на обучение.



Сертификат ДО

реестровая запись о ребенке, созданная в 

Навигаторе дополнительного образования 

Тюменской области в момент зачисления 

на любую общеобразовательную 

общеразвивающую программу (по 

муниципальному заданию, платную или 

программу ПФДО).



Участие в ПФДО

Для того чтобы принять участие в системе ПФДО необходимо подать 

заявку на обучение по программе дополнительного образования из 

Реестра программ ПФДО, размещенных в Навигаторе дополнительного 

образования Тюменской области с формой оплаты «Сертификат». При 

наличии в уполномоченном органе финансовых средств на реализацию 

системы ПФДО, ребенку будет предложено принять участие в системе 

ПФДО и дальнейшее зачисление на образовательную программу за счет 

средств муниципального бюджета.



Возможности портала

 Выбрать объединение или секцию любой направленности, любого уровня;

 Посмотреть программу и подать предварительную заявку на зачисление;

 Портфолио ребенка и актуальное расписание занятий в личном кабинете;

 Включение в Региональную базу данных талантливых детей и молодежи;

 Возможность оплачивать занятия в режиме онлайн;

 Получить услуги дополнительного образования по программам ПФДО;

 Просмотр и запись на актуальные мероприятия.



Спасибо за внимание!

Навигатор дополнительного образования детей: edo.72to.ru


