
КАК В НАВИГАТОРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ СДЕЛАТЬ ПРОГРАММУ

«ВКУСНОЙ» И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
дополнительного образования детей

Амурской области

2021 г.



ДЛЯ ЧЕГО АДМИНИСТРАТОРУ МОЦ ИНФОРМАЦИЯ 

ПРО «КРАСОТУ» В НАВИГАТОРЕ:

 администратор МОЦ является модератором программ

дополнительного образования, публикующихся в 

Навигаторе

 администратор МОЦ работает с гораздо меньшим

количеством программ, чем администратор РМЦ

 администратор МОЦ имеет возможность собрать

педагогов образовательных учреждений для того, чтобы

ознакомить их с информацией о программах, правилах

оформления и публикации в Навигаторе, таким образом, 

научить их правильно «подать» свою программу на 

сайте



Качественный визуальный контент имеет намного более высокие 

показатели вовлеченности, чем весь текстовый контент

– это вся визуальная информация, которая сопровождает текст:

фотографии, рисунки, схемы, видеоролики, графический дизайн, логотипы и прочее.

ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ

Визуальный контент в НАВИГАТОРЕ это картинка (обложка) программы, видео 

материалы, а также внешний вид (оформление) программы ДО



Пользователи сайтов и 

социальных сетей всё, 

что находят на просторах 

интернета, «встречают по 

одёжке».

Если картинка «зацепила 

взгляд», значит удалось 

привлечь внимание. 

А это уже   50%     

успеха!



Обратить внимание педагогов на выбор главной картинки (про последующие тоже забывать не 

стоит😉):

необходимо уделить большое внимание её КАЧЕСТВУ (разрешение, цветопередача, 

содержательность и соответствие программе). Именно с этой картинки родитель начнет 

выставлять СВОЙ внутренний балл программе. 

ГДЕ МОЖНО НАЙТИ ТАКИЕ КАРТИНКИ:

 на просторах интернета 

 на просторах приложения Pinterest (пинтерест) 

 провести фотоссесию самостоятельно или привлечь профессионала. Здесь всё зависит от полёта 

фантазии – можно и детей привлечь, и материально-техническую базу показать. Главное, чтобы все 

смотрелось гармонично, современно и привлекательно. 

ВАЖНО:

https://www.pinterest.ru/
https://www.pinterest.ru/
https://www.pinterest.ru/
https://www.pinterest.ru/


 рисунок связан с детской тематикой
 отражает смысл программы
 картинка необычная, привлекающая 

внимание
 есть карусель, в которой можно 

опубликовать фотографии с занятий

ПРИМЕР УДАЧНОЙ ПУБЛИКАЦИИ:



«Я – гражданин России» «Основы начальной военной подготовки»





«Вкусное», привлекающее внимание, НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ

 нет уникальности и креатива

 название устарело и не подходит для программы 21 века, 

рассчитанной на современного ребёнка

Самые распространенные названия в Навигаторе Амурской области:

«Юный эколог/  математик/  филолог/ художник/  актёр»

«Акварелька», «Волшебная кисточка»

«Занимательный английский/  математика/  русский»

«Умелый руки», «Умелец»

Родитель/ребёнок, который ищет какую-либо программу 
(не конкретно шахматы или плавание) пройдёт мимо



Старое название программы Новое название программы

Юный филолог Школа крутого блогера

Я - турист Следуй за мной

Секция баскетбола Оранжевый мяч

Кружок вязания Клуб*ОК 

Кружок по кулинарии Вкусная школа

Джазовый кружок ДЖАЗband 

кружок – творческая мастерская, академия творчества, детская академия (ДА), школа, курс, интенсив и т.д.



Краткое описание программы

Программа «Юный лесовод»

Программа направлена на формирование у 

учащихся знаний в области использования, 

охраны, воспроизводства лесов родного края

«Лесной патруль» 

Научим вашего ребёнка бережно относится к 

окружающей природе и по-новому откроем 

ему удивительный мир леса 

Если в названии суть программы не отражена, то это необходимо сделать в кратком описании, 

расположенном под названием

ВАЖНО: обратить внимание родителей, почему именно эта программа НУЖНА их ребёнку



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ НАВИГАТОРА

КТО?
- родители,

- дети,

- бабушки/дедушки,

- педагоги



Описание программы, должно быть написано   ДЛЯ РОДИТЕЛЯ/РЕБЁНКА,

а не для педагогов, методистов и папки 

с документами.

Современные мамы и папы – это люди, 

у которых времени мало, а дел очень много. 

Поэтому им важно, чтобы текст был: 

простым и понятным

легко читаемым

легко усваиваемым

без лишней воды



Актуальность программы обусловлена тем, что в 

настоящее время экологическое воспитание и лесное 

образование рассматриваются мировым сообществом 

как основные составляющие стратегии 

рационального лесопользования. 

Приоритетными направлениями по 

реализации идей рационального 

природопользования являются сохранение 

биоразнообразия, выращивание высокопродуктивных 

лесных биоценозов, сохранение и защита 

окружающей среды, устойчивое производство и 

потребление продуктов леса и переработки 

древесины…Основное внимание в этом процессе 

акцентируется на целостном и междисциплинарном 

подходе к развитию у детей и молодежи знаний и 

умений, необходимых для практической 

лесохозяйственной деятельности, а также по 

улучшению качества окружающей природной среды.

Наша страна обладает уникальными, в том числе с точки 

зрения биологического разнообразия, лесными ресурсами. 

Однако проблемы российского леса уже много лет не сходят 

с повестки дня.

Лесная полоса в каждом регионе сужается, а сам лес 

загрязняется с неимоверной быстротой.

Как обстоят дела в вашем лесу? Он чист, огромен и полон 

птиц и животных?

А ведь он может стать, как на картинах известных 

живописцев – прекрасным, удивительным и огромным. 

Местом, куда приятно приезжать всей семьёй. Местом, куда 

захочется возвращаться снова и снова.

Стоит только научиться самим и научить наших детей жить 

с лесом и окружающей природой в гармонии, помогать эко 

системе и учить этому других.

ВАРИАНТЫ НАПИСАНИЯ АКТУАЛЬНОСТИ ПРОГРАММЫ:



Данная программа ориентирует учебно-

воспитательный процесс на реальную жизнь, 

на проблемы, которые предстоит решать 

человечеству, в первую очередь – сохранение 

окружающей среды, и концентрируется в трех 

основных направлениях:

– формирование всесторонне образованной и 

развитой личности;

– экологическое образование и воспитание 

средствами туризма и краеведения;

– развитие самостоятельности, 

самодеятельности в объединении.

Научить ребенка бережно относится к 

окружающей природе легко!

Нужно лишь показать ему, как это делать, на 

своем примере. 

А еще привести на нашу программу, которая 

обучит ребёнка экологической грамотности, 

познакомит с такими направлениями, как 

туризм и краеведение, научит самостоятельно 

принимать решения и работать в команде! 



ВАЖНО:

текст должен быть максимально упрощен и прозрачен

по возможности, разбиваем текст на части

оставляем только важную информацию, а всю воду выливаем 

мимо

делаем акцент на первом предложении – оно должно завладеть 

вниманием, чтобы родитель прочитал весь текст



РЕЙТИНГ ПРОГРАММЫ В НАВИГАТОРЕ

Чем качественнее и точнее заполнена программа, тем выше её рейтинг в Навигаторе

- качественные фотографии в достаточном количестве, подкрепленные видео с занятий или с 

работами учеников (чтобы родители смогли увидеть, чему их ребёнок научится на занятиях);

- правильно и информативно заполненные модули программы, причем абсолютно все (очень часто, 

например, игнорируется раздел про самого педагога – какое образование, какие курсы проходил, 

сколько лет практики и т.д. – всё это может быть интересным для самых любопытных и 

тщательно проверяющих информацию, родителей); 

- наличие и количество отзывов о программе от родителей и детей (каждый педагог может 

самостоятельно попросить родителей, чьи дети посещают его занятие, оставить 

независимый отзыв в карточке программы и, тем самым, поднять её рейтинг).

программу увидит бОльшее количество посетителей сайта, если в её карточке будут:



На сегодняшний день закон рынка «чем больше спрос, тем больше предложений» актуален и в 

дополнительном образовании. Нельзя не учитывать факт спроса на «вкусные», востребованные 

программы среди современных родителей и детей. 

Об этом педагогам нужно периодически напоминать. 

• Выбор направленности,

• выбор темы программы,

• выбор её названия,

• выбор методов реализации,

• оформление программы в Навигаторе

- всё это влияет на уникальность программы педагога и, соответственно, 

на наполняемость секции/кружка детьми. Выбираются те программы, 

которые востребованы здесь и сейчас.


