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Работа в региональном

навигаторе дополнительного образования детей 

Кировской области



Региональный Навигатор дополнительного

образования детей Кировской области, (далее –

Навигатор) - это информационный ресурс Кировской

области, обеспечивающий свободный доступ к

информации о реализуемых в Кировской области

дополнительных общеобразовательных программах, о

поставщиках образовательных услуг по

предоставлению дополнительного образования,

обучающихся, зачисленных на обучение по

дополнительным общеобразовательным программам.



Цель МОЦНавигатор позволяет осуществлять поиск дополнительных

общеобразовательных программ и образовательных организаций,

реализующих программы дополнительного образования. Так же

Навигатор позволяет дистанционно подать заявку на получение

сертификата дополнительного образования. Для этого

родителям необходимо:

1. Зайти на портал ПФДО Кировской области по ссылке

: https://43.pfdo.ru

2. Нажать на активную кнопку "Получить сертификат".

https://43.pfdo.ru


Функции МОЦ

Поддержка и сопровождение детей  
с ООП (особым образовательными  

потребностями)

Способы подачи заявки на получение сертификата:

1. Электронно, переходя по ссылке «получить сертификат»

2. Обратиться в учреждение для получения сертификата, указав

муниципалитет, где проживает/обучается ребенок.



Развитие дополнительного
образования в муниципалитете

Для получения сертификата посредством заполнения

электронной заявки необходимо выполнить следующие

действия:

Шаг 1: внесение адреса электронной почты.

Шаг 2: подтвердить электронную почту.

Шаг 3: выбрать муниципалитет.



Шаг 4: заполнить заявку, указав персональные данные ребёнка.

Шаг 5 Подтвердить согласие на обработку персональных данных.

Шаг 6 Отправить заявку.



После успешного создания заявки родителям необходимо скачать

и распечатать бланк заполненного заявления на получение

сертификата и согласие на обработку персональных данных.



Как осуществить поиск программ в Навигаторе.

- по программам,

- по организации (организация, предоставляющая услуги по

дополнительному образованию);



Поиск можно осуществлять так же по карте, выбирая

образовательные программы и организации по месту жительства

ребенка.



Выбрав программу из отфильтрованного списка,

удовлетворяющую запросу, необходимо нажать на программу.



Выбор способа подачи заявки на обучение.



Региональный модельный центр дополнительного образования Кировской 
области

Родыгина Жанна Валерьевна, директор КОГОБУ ДО «Дворец 

творчества - Мемориал» 

р.т. 8 8332 63-34-84 с.т. 8 (912)711-98-89

Солянинова Светлана Борисовна, руководитель РМЦ г. Киров

р.т.  8 8332 57-15-91, с.т. 8 (912) 376-35-77

E-mail: Rmc.kirov43@yandex.ru

mailto:Rmc.kirov43@yandex.ru

