
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

На информационном сайте «Навигатор дополнительного образования 

Иркутской области» (далее - Навигатор) Вы можете подавать заявки на 

интересующие Вас программы дополнительного образования детей. 

Для этого Вам необходимо зарегистрировать личный кабинет. 

Используя техническое электронное устройство для обработки данных 
(компьютер, смартфон) необходимо войти в ГИС АО «Навигатор» через 
поисковую систему или, пройдя по ссылке: https://р38.навигатор.дети 

1 этап  
1 Шаг: зарегистрируйтесь на интернет – портале «Навигатор 

дополнительного образования Иркутской области»: 

 

Для регистрации в ГИС АО «Навигатор» необходимо пройти 

авторизацию (получение прав пользователя в системе), заполнив следующие 

обязательные поля: 

 - муниципальное образование (выбирается из списка) по месту проживания: 

ГО Иркутск; 

 - Ф.И.О. (родителя); 

 - номер мобильного телефона; 

 - действующий адрес электронной почты; 

 - пароль (формируется самостоятельно). 

 
 

 



Обращаем внимание на важность правильного и корректного ввода 

личных данных, адреса электронной почты, так как в дальнейшем, именно на 

указанный адрес, будут приходить уведомления от ГИС АО «Навигатор», а 

также данные для восстановления пароля, в случае его утери и запроса на 

восстановление. 

Далее следует ознакомиться с Пользовательским соглашением и 

политикой конфиденциальности, выразить своё согласие с документом, 

поставив отметку в соответствующее поле (выразить согласие на обработку  

персональных данных). 

 

ЗДРАВСТВУЙТЕ, РЕГИСТРАЦИЯ ПРОШЛА УСПЕШНО! 

Вам на почту направлено уведомление для подтверждения 

электронной почты, без этого некоторые функции Навигатора не будут 

доступны. Спасибо! 

После заполнения регистрационной формы и нажатия кнопки 

«зарегистрироваться» на указанный адрес электронной почты будет 

направлено системное сообщение от отдела поддержки ГИС АО «Навигатор» 

для подтверждения электронного адреса. Необходимо пройти по ссылке, 

указанной в письме, для получения полных прав для работы с системой. 

 

 

Процесс подтверждения регистрации обязателен! 
СПАСИБО! ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 

Теперь вы можете редактировать свой профиль, оставлять заявки, 
отзывы и комментарии. Перейти в навигатор 

Поздравляем! Вы успешно зарегистрировались в Навигаторе! 

- после регистрации в верхнем, правом углу, появится ваше ФИО (на месте 

надписи: регистрация/вход). Щелкаем левой кнопкой мыши, заходим в 

личный кабинет; 

 
 

 - сохраняем данные в профиле; 



 - переходим в раздел «Дети», вводим данные ребенка и сохраняем;  

- для добавления ребенка, нажмите, пожалуйста, на кнопку «Добавить 

ребенка». 

 

 

Отправить заявку на получение сертификата учета можно с помощью 

нажатия кнопки «Получить сертификат». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активирует (подтверждает) сертификат образовательная 

организация после того, как родитель (законный представитель) 

обратится лично с документами ребенка (СНИЛС, свидетельство о 

рождении или паспорт). 

Видео-инструкция для родителей по регистрации в ГИС АО 

«Навигатор» и получении сертификата доступна для просмотра по ссылке: 

https://youtu.be/Ec1XlR9D2AU 

 

Внимание! Сертификат активирует администрация учреждения после 

прохождения процедуры записи на программу! 

https://youtu.be/Ec1XlR9D2AU


 
 

2 Шаг: подайте предварительную заявку на программу. 

Внимание! Уточните название программы, по которой желаете 

обучаться предварительно у своего педагога. 

Найти нужную программу можно двумя способами: 

 

Способ 1. Через поиск программы: 

 
 - нажмите расширенный «Поиск программы» (правый верхний угол 

страницы сайта) и введите название интересующей Вас программы; 

 - внимательно читайте название программы; 

 - убедитесь, что это именно та программа, которая Вам нужна, листая 

ниже: просмотрите фото, видео, данные по педагогу. 

 

Оставьте свои отзывы, оценив по пятибалльной шкале (5 бесцветных 

звездочек), работу педагога.  нажмите на кнопку «Отправить». 



2 этап (когда начнётся или уже открыта запись!!!) 
 - нажмите кнопку «Записаться»; 

 - в течение трех дней она будет подтверждена администратором учреждения 

(Вам позвонят или придет письмо по электронной почте, указанной Вами 

при регистрации). 

Способ 2. Через вкладку «В каталог»: 

 

Выберете из выпадающих окон слева: 

 - муниципалитет – ГО Иркутск 

 - организатор – Дом детского творчества № 1 

 - можно выбрать направленность (уточнить у педагога), возраст – по 

желанию, не обязательно; 

 - далее кнопка «Найти» (откроются все программы учреждения, ищите 

нужную программа «Почемучки»).  

В выбранной Вами программе нажимаете кнопку «Подробнее». 

 
 

Переходим к записи на программу: 

 - внимательно читайте название программы (название программы 

предварительно уточните у своего педагога).  

 - убедитесь, что это именно та программа, которая Вам нужна, листая 

ниже: просмотрите фото, видео, данные по педагогу; 

 - нажмите кнопку «Записаться». 



Внимание! Уважаемые родители, на интернет – портале «Навигатор 

дополнительного образования Иркутской области» Вы подали только 

заявку! Для того, чтобы быть зачисленным в творческое объединение 

учреждения и обучаться по программе, выбранной Вами, необходимо 

сделать следующее:  

 - с 01.06.2020 г. по 01.09.2020 г. – для школы раннего развития; 

 - с 14.08.2020 г. по 05.10.2020 г.  – для остальных объединений 

 всем зарегистрировавшимся в системе «Навигатор Дополнительного 

образования Иркутской области» нужно подойти в Дом детского 

творчества № 1 по адресу: переулок Пионерский, д. 4 (согласно отдельному 

графику посещения, со временем, датой и местом приема документов Вас 

ознакомят заранее), при себе обязательно иметь: 

 - копию свидетельства о рождении или копию паспорта ребенка; 

 - СНИЛС ребенка; 

 - медицинскую справку о допуске к занятиям (если записываетесь в 

спортивные объединения или в хореографические коллективы). 

 

С уважением, ваш Дом детского творчества № 1 

       

 

 

 

 

 


