
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

На информационном сайте «Навигатор дополнительного образования 

детей Курской области» Вы можете подавать заявки на интересующие Вас 

программы дополнительного образования детей. Для этого Вам необходимо 

зарегистрировать личный кабинет. Для регистрации нужно выполнить 

несколько простых шагов: 

 

Шаг 1. Зайдите на сайт «Навигатор дополнительного образования детей 

Курской области» используя поисковую строку браузера или перейдя по 

ссылке https://р46.навигатор.дети/ 

Шаг 2. Пройти регистрацию на сайте: 

Нажмите кнопку «Регистрация» в правом верхнем углу экрана. 

Выбрать муниципалитет (г.Курск), ввести ФИО, действующие номер 

телефона и адрес электронной почты. 

Шаг 3. Далее ознакомьтесь с Пользовательским соглашением и политикой 

конфиденциальности и нажмите кнопку «Зарегистрироваться». 

На указанный Вами адрес электронной почты поступит уведомление. 

Перейдите по ссылке, указанной в письме, чтобы подтвердить свой 

электронный адрес и пользоваться всеми возможностями сайта. 

 

Шаг 4. После перехода по ссылке, и успешного подтверждения адреса 

электронной почты, нажмите на ФИО в верхнем правом углу для перехода в 

личный кабинет. 

 

Поздравляем! Вы успешно зарегистрировались в Навигаторе! 

 

Вы получите ещё одно уведомление, в котором будет продублирован логин 

от Вашего личного кабинета. 

 

Личный кабинет состоит из следующих вкладок: профиль, дети, история 

заявок, история просмотра, отложено и пароль. 

Во вкладке «Профиль» Вы можете редактировать основные свои данные. 

Во вкладке «Дети» Вы можете добавить и редактировать данные о детях 

(Ф.И.О, дату рождения). Данные будут автоматически подставляться в форму 

заявки на программу. 

Как добавить ребёнка (детей): 

1. Нажать на своё ФИО в правом верхнем углу; 

2. Перейти на вкладку "Дети"; 

3. Нажать "Добавить ребёнка" - ввести ФИО и год рождения - 

"Сохранить". 

Во вкладке «История заявок» Вы можете увидеть информацию о ранее 

поданных заявках на программы и их статусах. 

https://р46.навигатор.дети/


 

Во вкладке «История просмотров» Вы можете увидеть просмотренные 

ранее Вами программы. 

Во вкладке «Отложено» Вы можете увидеть все отложенные Вами 

программы. 

Во вкладке «Пароль» Вы можете изменить пароль Вашей учетной записи. 

Если вы забыли свой пароль от личного кабинета нажмите «Не помню 

пароль», введите в открывшееся поле свой логин (адрес электронной почты, 

который Вы указывали при регистрации) и нажмите «Восстановить мой 

пароль» – письмо с новым паролем будет отправлено на указанный адрес 

электронной почты. 

Как записать ребёнка в выбранное детское объединение: 

1. Перейти на главную страницу навигатора (баннер в левом верхнем 

углу страницы); 

2. В левой части страницы будет находиться "Гибкий поиск программ"; 

3. «Муниципалитет»  - г. Курск – (в зависимости от территориальной 

доступности); 

4. «Район» - Железнодорожный округ – (в зависимости от 

территориальной доступности и ваших пожеланий); 

5. «Организатор» - ДДТ ЖД – (выбираете образовательное учреждение на 

Ваше усмотрение); 

6. По желанию выберите направленность. 

7. Нажмите "Найти" - Вам откроется список всех доступных кружков, 

нажмите на выбранный. 

8. В левой части страницы нажмите "записаться"; 

9. Выберите группу и добавьте данные ребёнка. Если Вы добавили 

несколько детей, необходимо будет удалить детей, которых вы не 

хотите записывать на данный кружок. Для этого нужно будет нажать 

на крестик справа от ФИО и года рождения ребёнка; 

10. Нажать "Далее". На электронную почту вам придёт письмо о том, что 

ваша заявка ушла на рассмотрение. 

Обработка новых заявок на программы обучения составляет 3-7 календарных 

дней с момента подачи заявки. 

Если в течение 5-7 дней после записи на интересующую Вас программу, Вы 

не получили на электронную почту от образовательного учреждения 

уведомления, сообщающего о результатах обработки заявки, скорее всего, 

Вы не подтвердили свой электронный адрес. 

Вы можете сделать это в любое время. Достаточно пройти по ссылке из ранее 

полученного уведомления от отдела поддержки Навигатора.  

 


