СПРАВКА О ПРОВЕДЕНИИ СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА ДЛЯ
ПЕДАГОГОВ МАУ ДО ДЮСШ «Юность»

ТЕМА: «Работа в АИС Навигатор. Информационная кампания по
внедрению Навигатора дополнительного образования Краснодарского края»

24.03.2021Г. на базе МАУ ДО ДЮСШ «Юность» был проведен семинарпрактикум для педагогов ДО и модераторов учреждения.
Совещание открыла, администратор АИС Навигатор МО Красноармейский
район Ульянкина О.В. Она озвучила основные цели и задачи, стоящие перед
учреждениями дополнительного образования на сегодняшний день. Подчеркнула
важность совместной работы по увеличению охвата детей дополнительным
образованием в нашем районе. Напомнила педагогам о важности и значимости
проведения информационной кампании среди родителей и обучающихся.
Были рассмотрены основные этапы работы в системе АИС Навигатор: создание
и обработка заявок от обучающихся, публикация программ ДО, заполнение
электронных журналов, выдача сертификатов дополнительного образования.
Ответила на вопросы педагогов ДО и модераторов учреждения.
Совещание продолжила методист МОЦ МО Красноармейский район Мельник
Ю.В. Были предложены основные формы проведения информационной кампании
(участие модераторов учреждений в родительских собраниях на базе школ и
детских дошкольных учреждений), раздача листовок и буклетов, размещение
информации на сайтах организаций, консультирование и оповещение по
средствам социальных сетей и популярных интернет-мессенджеров.
Достигнута договорённость о совместном проведении информационной
кампании по внедрению Навигатора дополнительного образования в
Краснодарском крае. Специалистами МОЦ предложены различные варианты
проведения информационной кампании: участие в родительских собраниях,
рассылка видео роликов и инструкций в родительские группы в мессенджерах
(WatsApp, Mail.ru, Вконтакте и т.д.) по использованию интернет платформы АИС
Навигатор, личные консультации.
Модераторам учреждения поставлена задача, закончить выдачу сертификатов
дополнительного образования детей через систему АИС Навигатор до 30 марта
2021г.

Итогом заседания послужили общие договоренности по всем основным
вопросам. Были даны все необходимые методические рекомендации и
нормативно-правовые документы по работе в АИС Навигатор и реализации
дополнительных общеобразовательных программ в МО Красноармейский район.

Администратор АИС Навигатор
МО Красноармейский район
Методист МОЦ
МО Красноармейский район
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Лист регистрации участников семинар-совещания
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