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Дополнительное образование  

детей в Оренбургской 

области –  

стало доступнее! 

 

 
 

https://rmcoren.wixsite.com/mysite


 

Что такое Навигатор дополнительного 

образования детей в Оренбургской 

области? 

 

         
 
 

 В России успешно реализуется 

федеральный проект «Успех каждого 

ребенка», одна из задач которого 

поддержка  и развитие дополнительного 

образования детей. 

 Навигатор - это информационный 

ресурс Оренбургской области, где 

размещены программы дополнительного 

образования детей учреждений и 

организаций всех типов и видов  

dop.edu.orb.ru 
 
 Навигатор рассчитан на родителей, 

цель которого — помочь выбрать 

направления развития и полезной занятости 

своих детей и подростков: секции, кружки, 

творческие объединения и подать онлайн-

заявку на обучении по выбранной 

программе.  

 

 Навигатор отличается доступностью, 

им можно воспользоваться с компьютера, 

планшета, смартфона. 

 

 

Как родителю подать онлайн-заявку на 

обучение ребенка по выбранной программе? 

 

 
 

 Выбрать направление дополнительного 

образования, которым хотел бы заниматься Ваш 

ребенок. 

 Войти на сайт Навигатора дополнительного 

образования детей в Оренбургской области 

dop.edu.orb.ru, найти дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую 

программу согласно выбранному направлению и 

интересу ребенка. 

 Подать онлайн-заявку через гос.услуги на 

панеле Навигатора дополнительного образования 

детей в Оренбургской области. 
 Возникли проблемы?  

Обратитесь за помощью: 

1. в отдел управления образования по месту 

вашего жительства; 

2. в организацию, которая Вами выбрана или 

которая будет реализовывать выбранную Вами 

программу; 

3. в Региональный модельный центр по тел.: 

(3532) 43-50-93; 

4. воспользуйтесь пошаговой инструкцией на 

сайте Навигатора дополнительного образования 

детей в Оренбургской области dop.edu.orb.ru 

(вкладка «Родителям»).  

 

Что получит ребенок? 

 

 
 

 
 гарантию от государства на 

получение образования по выбранной 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе; 

 

 возможность пройти обучение по 

нескольким краткосрочным программам; 
 

 возможность получить 

качественное дополнительное 

образование согласно своему интересу; 
 
 

 общение с новыми интересными 

людьми – педагогами, 

единомышленниками, друзьями. 
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