МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(Минобрнауки РД)

ПРИКАЗ
«_££» 0?)

2022 г.

Махачкала

Об организации достижения показателя охвата детей деятельностью
региональных центров в модуле «Мероприятия» в региональной
автоматизированной системе «Навигатор дополнительного образования
Республики Дагестан»
В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех
каждого ребенка» национального проекта «Образование» в части достижения
показателя охвата детей деятельностью региональных центров и развития
способностей и талантов у детей и молодежи
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять исчерпывающие меры по достижению показателей
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образование» в части развития способностей и талантов у детей и
молодежи и достижения охвата детей деятельностью региональных центров
через модуль «Мероприятия» в системе «Навигатор дополнительного
образования детей Республики Дагестан» (далее - Навигатор).
2. Руководителям государственных, муниципальных образовательных
организаций, на базе которых созданы и создаются Детские технопарки
«Кванториум» (Школьные «Кванториум»), региональные центры выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,
мобильные детские технопарки «Кванториум», Центры «IT-куб» (далее Региональные центры), совместно с руководителями муниципальных
образований городских округов: Махачкала, Каспийск, Дербент, Кизляр и
Буйнакск:
2.1. Сформировать календарь олимпиад и иных интеллектуальных и
(или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
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физической культурой и спортом, интереса к научной (научноисследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой,
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных
знаний, творческих и спортивных достижений и др. (далее - Мероприятия).
2.2. Обеспечить внесение Мероприятий в модуль «Мероприятия»
системы «Навигатор» в срок до 12 марта 2022 года (далее - Ежемесячно).
2.3. Назначить ответственных лиц по информационно-методическому и
техническому сопровождению Мероприятий.
2.4.
Оказать
помощь учащимся
и родителям (законным
представителям) при подачи заявок на Мероприятия через систему
«Навигатор».
2.5. Организовать с привлечением средств массовой информации
(печатные издания, телевидение, радио, официальные сайты, в том числе
группы в социальных сетях) информирование о внедрении модуля
«Мероприятия» в системе «Навигатор».
3. Руководителям муниципальных образований и подведомственных
образовательных организаций:
3.1. Направить предложения для формирования перечня мероприятий
по использованию ресурсов Региональных центров и организовать участие
обучающихся в мероприятиях.
3.2.
Оказать помощь
учащимся
и
родителям
(законным
представителям)
в регистрации на Мероприятия с использованием
ресурсов технического обеспечения образовательных организаций, провести
вводные занятия
в образовательных учреждениях на уроках
информатики по регистрации и участию учащихся в мероприятиях на сайте
«Навигатор».
3.3. Провести с привлечением средств массовой информаций (печатные
издания, телевидение, радио, официальные сайты, в том числе группы
в социальных сетях) информирование о проводимых мероприятиях и записи
на них.
4. ГБУ ДО РД «Малая академия наук Республики Дагестан» и ГАОУ
ДО РД «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей
и талантов у детей и молодежи «Альтаир» (Дибирова А.И.):
4.1. Организовать семинар-совещание с руководителями Региональных
центров и муниципальными органами управления образованием городов и
районов по организации работы в модуле «Мероприятия» системы
«Навигатор».
4.2. Провести работу по созданию видеороликов по работе с Модулем
«Мероприятия».
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4.3. ГБУ ДО РД «Малая академия наук РД» (Дибирова А.И.)
организовать работу по созданию видео уроков по работе с модулем
«Мероприятия» в системе «Навигатор».
4.4. Представить в Управление по воспитательной работе и
дополнительного образования Минобрнауки РД (Калмыкова Л.П.)
еженедельную информацию по достижению показателя охвата детей
деятельностью Региональных центров в модуле «Мероприятия» система
«Навигатор».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на заместителя министра Далгатову А.О.

Временно исполняющий
обязанности министра

Я. Бучаев

