
Уважаемые родители! 

Администрация Яблоновской детской школы искусств доводит до Вашего 

сведения, что на территории Республики Адыгея  в 2019 году внедряется модель 

персонифицированного финансирования дополнительного образования в целях 

реализации мероприятий федерального  и регионального проектов  «Успех каждого 

ребенка», национального проекта «Образование». Реализация проекта направлена на 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

В целях реализации мероприятий регионального проекта «Успех каждого 

ребенка», утвержденного Главой Республики Адыгея от 14.12.2018 года, на территории 

Республики Адыгея в 2019 году внедряется целевая модель развития региональных 

систем дополнительного образования детей, которая включает, в том числе, обеспечение 

работы регионального и муниципального сегментов общедоступного федерального 

навигатора по программам дополнительного образования. 

В настоящее время в регионе произведена установка, тестирование и первичная 

настройка Типового решения Навигатора – общедоступный сайт, который расположен по 

адресу https://р01.навигатор.дети. Интернет-ресурс разрабатывается в рамках 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей». Он 

подразумевает увеличение доступности дополнительного образования. 

Навигатор – это интернет-портал, который предназначен для повышения 

вариативности, качества и доступности дополнительного образования, создания условий 

для участия семьи и общественности в управлении развитием системы дополнительного 

образования детей, формирования эффективной межведомственной системы управления 

развитием дополнительного образования детей. С помощью Навигатора учреждения 

дополнительного образования будут представлять свои программы, а родители смогут 

выбирать занятия для детей в соответствии с индивидуальными запросами, уровнем 

подготовки ребенка и его способностями, смогут по собственному опыту оценивать 

представленные на сайте программы, что поможет другим родителям в выборе наиболее 

качественных занятий. На основании таких отзывов учреждения получат обратную связь 

об уровне работы преподавателей. Оценку также будет давать эксперты. 

Сайт предназначен для потребителей услуг дополнительного образования, прежде 

всего, родителей и детей. 

Посетители сайта смогут: 

1. Просматривать каталог учебных программ и мероприятий; 

2. Просматривать информацию о программе и преподавателях; 

3. Выбрать наиболее подходящую для  ребенка программу. 

 

Запуск навигатора – июнь 2019г. 

 

 

https://р01.навигатор.дети/

