
ЗАПИСЬ НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Уважаемые родители! 

Обращаем ваше внимание на то, что в новом 2020 – 2021 учебном 
году запись детей в творческие объединения нашего Центра будет 
осуществляться через интернет портал «Навигатор 
дополнительного образования Иркутской области». Заявку на 
интересующие вас программы можно оставить только после 
регистрации на сайте личного кабинета и размещении данных о 
своем ребенке. 
 

РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА 
 

1. Пройти по ссылке https://р38.навигатор.дети 
2. В верхнем правом углу нажать на активную кнопку 

«РЕГИСТРАЦИЯ» (рис.1) 

 
3. Заполнить регистрационную форму. Все поля должны быть 

заполнены. Поставить отметку о согласии с политикой 
конфиденциальности и ознакомлении с пользовательским 
соглашением. Нажать кнопку «ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ» 
(рис. 2) 

https://%D1%8038.%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/


 
4. После нажатия кнопки «Зарегистрироваться» на указанный 

адрес электронной почты будет направлено сообщение с 
активной ссылкой, необходимо пройти по ней для 
подтверждения регистрации. 

5. После регистрации, в личном кабинете необходимо добавить 
данные ребенка (детей) (рис.3) 

 
6. Для получения реестровой записи в системе ГИС АО 

«Навигатор», так называемого СЕРТИФИКАТА УЧЕТА нужно 
нажать на кнопку «Получить сертификат» (рис 4) 



7. 
После этого ребенок получает реестровую запись – сертификат 
учета на дополнительное образование (рис.5) 

8. 
Активирует (подтверждает) сертификат образовательная 
организация после того, как родитель з обратиться лично с 
документами ребенка (СНИЛС, свидетельство о рождении или 
паспорт) 
 

ЕСЛИ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ У ВАС ВОЗНИКЛИ 
ТРУДНОСТИ, БУДЕМ РАДЫ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬ ПО 

ТЕЛЕФОНУ ИЛИ ЛИЧНО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ЗАПИСИ 

Т. 46 – 07 – 86 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВКИ НА ОБУЧЕНИЕ 

 
ВНИМАНИЕ! 

О дате открытия записи будет сообщено 
дополнительно в новостной ленте! 

1. Сразу после регистрации или позже, войдя на сайт под своим 
именем, на главной странице слева найти форму «Гибкий 
поиск программ» (рис.6) 

 
2. В «Гибком поиске» выбираем следующие параметры: 
− муниципалитет – го Иркутск,  
− организатор – «Центр детского технического творчества», 
− выставляем возраст ребенка, 
− нажимаем кнопку «Найти». 

Справа на экране появятся программы, которые можно 
открыть, нажав на кнопку «Подробнее» (рис. 7) 



 
3. Определившись с программой, нажать кнопку «Записаться» 

(рис. 8) 

 
4. В появившемся окне из списка выбрать нужную вам группу 

(рис.8) 



 
5. В этом же окне перейти на вкладку «Данные детей» (1), 

отметить галочкой ребенка, которого хотите записать на эту 
программу (2), нажать на кнопку «Далее» (3) 

 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! Заявка отправлена! 
В ближайшее время с вами свяжется педагог и пригласит на 
консультацию для дальнейшего оформления и зачисления на 
обучение. 

  


