
С 1 января 2022 года на территории Свердловской области начал действовать 

новый онлайн – сервис «Навигатор дополнительного образования Свердловской 

области». Работа в старой системе АИСПФДО прекращена. Новый адрес, по 

которому можно зайти в систему, р66.навигатор.дети. 

Новый Навигатор отличается единой базой данных обо всех программах 

дополнительного образования для детей, которые реализуются не только в 

образовательных учреждениях городского округа Первоуральск, но и на всей 

территории Свердловской области, независимо от ведомства (образование, культура, 

спорт, молодежная политика или частные организации). 

Новый Навигатор обладает рядом преимуществ! 
Теперь родителю можно подписать договор на обучение ребенка в рамках 

персонифицированного финансирования, заявление на обучение и все другие 

необходимые документы прямо в системе. Для этого не нужно получать никакие 

сертификаты и ключи. Все будет происходить с помощью пароля, т.к. мы делаем это 

на Госуслугах и в личном кабинете налоговой службы. Искать программы 

дополнительного образования стало гораздо проще. Навигатор прост, удобен и 

понятен! 

Личный кабинет родителей содержит не только данные о ребенке, но и информацию 

о достижениях ребенка, о заключенных договорах, рекомендуемых программах и 

сведения о сертификате. Сейчас идет интеграция Навигатора с порталом 

государственных услуг и доступен вход через Госуслуги (значит можно будет не 

запоминать отдельный пароль для каждой системы). 

ЧТО ТАКОЕ «НАВИГАТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»? 

«Навигатор» — интернет-портал, где родители выбирают кружки и секции для 

своих детей, а учреждения дополнительного образования привлекают детей на свои 

занятия. 

Новая региональная система позволяет выбирать программы дополнительного 

образования, соответствующие уровню подготовки и способностям детей с 

различными образовательными потребностями и возможностями. Пользуясь 

«Навигатором», с помощью поисковой системы родители и дети смогут выбрать 

наиболее подходящий кружок или секцию по направленностям. 

 

КАК ПЕРЕЙТИ НА НОВУЮ ПЛАТФОРМУ ТЕМ, У КОГО УЖЕ ЕСТЬ 

СЕРТИФИКАТЫ? 

Родителям, которые активировали сертификаты дополнительного 

образования на сайте 66.pfdo.ru, проходить регистрацию в новом «Навигаторе» 

вновь не надо. 

Сейчас личный кабинет, который действовал на портале 66.pfdo.ru, уже 

заблокирован. 

Для  работы с личным кабинетом на новом сайте необходимо представить в 

организацию, где обучается ребенок, или в ЦДРМ (Дом пионеров) следующие 

данные: 

 актуальный номер мобильного телефона; 

 адрес электронной почты; 

 номер СНИЛС ребенка. 

В школах этим занимаются заместители директора, необходимые данные им 

можно передать через классного руководителя. 

https://р66.навигатор.дети/


Затем родителю на адрес электронной почты должно прийти сообщение от 

отдела поддержки «Навигатора». Необходимо будет перейти по ссылке, указанной в 

письме, и подтвердить свой e-mail, после этого регистрация будет завершена. 

Родитель сможет выбрать интересующие его бюджетные и сертифицированные 

программы (программы ПФДО). 

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОЛУЧАЕТ СЕРТИФИКАТЫ ВПЕРВЫЕ 

Тем, кто впервые получает сертификат дополнительного образования, необходимо: 

1) зарегистрироваться в Навигаторе дополнительного образования детей 

Свердловской области р66.навигатор.дети; 

2) заполнить в личном кабинете родителя в «Навигаторе» информацию о ребенке 

(обязательно адрес эл. почты и номер мобильного телефона); 

3) ознакомиться с информацией о порядке активации сертификата (информация 

доступна по ссылкам «Инструкции» и «Активировать сертификат» в личном 

кабинете); 

4) после регистрации в «Навигаторе» необходимо обратиться с оригиналами и 

копиями документов (паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка, паспорт 

ребенка в случае, если ему исполнилось 14 лет, СНИЛС ребенка, справка из школы 

или детского сада), чтобы подтвердить данные о ребенке в муниципальный опорный 

центр (МОЦ) по внедрению ПФДО (персонифицированное финансирование 

дополнительного образования).  

Активировать сертификат дополнительного образования необходимо в ПМАОУ ДО 

ЦРДМ по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича 28 А, кабинет № 116.  

Часы работы кабинета:  

вторник 16.00 – 18.00  

среда 14.00 - 16.00  

четверг 16.00 – 18.00  

Выходные:  

Понедельник, пятница, суббота, воскресенье.  

Телефон для консультаций:  

66-60-09 (каб. № 116)  

66-61-08 (ресепшен) 

 

Качественное дополнительное образование доступно всем! 

Справочно: В 2022 году номинал сертификата дополнительного образования в 

Полевском городском округе составил 17 954 рубля. Средства сертификата можно 

потратить только на дополнительное образование детей и только через Навигатор 

дополнительного образования детей Свердловской области. Средства сертификата 

нельзя потратить на другие цели и нельзя обналичить. 

 

https://р66.навигатор.дети/

