
Памятка для родителей по записи обучающихся в 

 спортивные секции и творческие объединения 

МБОУ Гимназия № 44 г.Иркутска  

на 2020-2021 уч.г.  

через интернет-портал Навигатор дополнительного образования 

Иркутской области 

1. Дата открытия записи: 14.09.2020г. 

2. Для записи необходимо зарегистрироваться  в системе 

Навигатор дополнительного образования Иркутской области 

 для этого в поисковой строке Вашего браузера ввести 

Навигатор дополнительного образования Иркутской области  

или перейти по ссылке https://xn--38-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/  

 
 

Затем перейти  по вкладке «Регистрация», заполнить данные для 

регистрации. 

 

https://р38.навигатор.дети/
https://р38.навигатор.дети/


После регистрации в верхнем, правом углу, появится Ваше ФИО. 

(на месте надписи: регистрация/вход). Следует нажать на него и, таким 

образом, войти в личный кабинет. 

 
Далее сохранить данные в профиле, нажав на кнопку «Сохранить». 

Перейти в раздел «Дети» и ввести данные ребенка. Сохранить.  

 
 

Для того чтобы познакомится с программами учреждения, на главной 

странице в поисковом окне слева выбирать из выпадающих окон: 

Муниципалитет – ГО Иркутск 

Организатор – МБОУ Гимназия № 44 г.Иркутска 

Можно выбрать направленность, возраст – по желанию. 

 

 
 Иванов Иван Иванович 



   
Далее нажать на  кнопку «Найти»     

 Внимательно прочитать информацию об интересующей вас 

программе.  

 Убедиться, что это именно та программа, которая Вам нужна. 

 Просмотреть фото, данные по педагогу, прочитать отзывы, место 

проведения занятий. 

 В разделе «Группы» ознакомиться с количеством групп и 

расписанием, выбрать удобное для вас время и группу. 

 Нажать на  кнопку «Записаться». 

 В течение трех дней ваша заявка будет обработана педагогом 

дополнительного образования. 

 

Внимание! Заявка является предварительной!!! 

 

Для получения сертификата, вам необходимо в личном кабинете зайти в 

раздел «Дети», и нажать на кнопку получить сертификат. Появиться 

информация о номере сертификата, он будет не активен  

на данном этапе. 

Сертификат активирует администрация или педагог дополнительного 

образования программу которого вы выбрали!! 



 

 
 

ВНИМАНИЕ! Чтобы подтвердить данные ребенка и активировать 

сертификат, вам необходимо отправить скан (фото не подходит)  

заполненного заявления о зачислении на программу (размещено на сайте, 

доступно для скачивания и обязательно для заполнения). 

Заявление отправить на электронные адреса педагогов 

дополнительного образования (согласно реализации программы по 

навигатору) обязательно укажите в теме письма название программы: 



Богатова Ирина Ивановна bogatovaii@mail.ru 

Андрейченко Надежда Михайловна fizyrok@mail.ru  

Морозов Михаил Михайлович infinity-mmm@mail.ru  

Казимиренок Ульяна Александровна cazimirenok@yandex.ru  

Бугаева Наталия Евгеньевна xochy2523natali@yandex.ru 

Кондратюк Светлана Николаевна kondratyuksn@mail.ru 

Голубева Ирина Олеговна gio61@mail.ru 

Копылова Екатерина Владимировна pz.gim@yandex.ru 

Дорохина Любовь Ильинична l.i.d.u4itel@gmail.com 

Дорохин Владимир Дмитриевич vdd21.02.1954@gmail.com 

Дорохина Дарья Владимировна Dasha-358006@yandex.ru 

 Обратите внимание, после того как закончатся места в группе, в 

статусе программы на сайте Навигатора появится запись о том что набор в 

группу завершен. 

 Заявление о наборе в группы дополнительного образования вместе со 

справкой о состоянии здоровья (если таковая необходима в случае 

зачисления на программу), можно оставлять на первом этаже гимназии у 

дежурного педагога-организатора. 

 Дети старше 14 лет могут зарегистрироваться и подать заявку на сайте 

Навигатора самостоятельно, до 14 подать заявку могут только родители. 
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