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Малоизвестные и новые 

возможности Навигатора? 

1.Запись на мероприятия 

 

Уважаемые пользователи АИС Навигатор, вам доступна возможность 

самостоятельно записаться на мероприятия, которые сегодня проводятся в 

системе дополнительного образования. Для этого на главной странице (под 

новостным окном) во вкладке «Программы» следует выбрать опцию 

«Мероприятия». Вы попадете на страницу со всеми актуальными 

мероприятиями, которые будут проходить во всех муниципалитетах. 

 

2.Функционал проверки сертификата на зачисления в ДООП 

Функционал проверки поможет увидеть наличие зачислений, 

созданных по персональным данным Вашего ребенка. Функционал доступен 

по прямой ссылке: https://pfdo.ru/enrollments  

3.Функционал объединения кабинетов пользователей  

В личном кабинете переходим на вкладку «Настройки пользователя» и 

ищем пункт «Объединение кабинетов пользователя». В строке «Добавить 

быстрый доступ в другой личный кабинет» указываем номер сертификата 

другого ребенка и нажимаем кнопку «Проверить». Когда появляется сообщение 

о том, что кабинет сертификата доступен для привязки - нажимаем кнопку 

«Объединить». В появившемся окне необходимо ввести пароль и подтвердить 

https://pfdo.ru/enrollments
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изменения. Здесь же, в пункте «Объединение кабинетов 

пользователя», привязанный аккаунт можно удалить. 

Теперь не нужно каждый раз вводить данные другого 

ребенка. Достаточно переключиться между кабинетами, 

выбрав в правом верхнем углу необходимый сертификат. 

В приложении «ОНФ. Сертификат» эта функция так же 

предусмотрена. Для этого выбираем  пункт «Войти в другой сертификат» и 

добавляем логин и пароль другого ребенка. Теперь переключиться между 

кабинетами можно как из раздела «Мой сертификат», так и выбрав в меню слева 

пункт «Войти в другой сертификат».   

 

4.Фильтр, исключающий те программы, на которые не 

получиться записаться по сертификату 

Иногда бывает так, что по сертификату ребенку оказываются доступны 

не все предложенные программы. Для того, чтобы узнать доступные 

программы можно воспользоваться фильтром, исключающим те программы на 

которые не получиться записаться по сертификату. Такая возможность 

присутствует в личном кабинете как браузерной  версии портала - навигатора, 

так и в приложении «ОНФ. Сертификат». 

Как это работает на практике? В поиске по программам указываем 

интересующий вид деятельности и активируем фильтр «Исключить 

программы, на которые не получится записаться по моему сертификату». 
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Отображаться в поиске будут все программы, на которые 

можете записаться по сертификату Вашего ребенка. 

При этом, программы из платного реестра будут 

показываться независимо от «включения фильтра», так как 

оплачиваются исключительно Вашими средствами. 

5.Модуль определения образовательных потребностей в 

дополнительном образовании:  

Это интерактивный тест, выполненный в виде мини-игры с красочными 

иллюстрациями. Если  ребенок ответит правильно на все вопросы, как считает 

нужным - система не только подскажет основные интересы ребенка, но покажет 

в виде диаграммы. С результатами можно ознакомиться в разделе «Мои 

рекомендации». 

Эту игру можно пройти только один раз в год, поэтому очень важно, чтобы 

ответы были максимально искренними. 

 

5. Новые возможности: 

На главной странице Навигатора kbr.pfdo.ru в разделе «Актуальные 

новости» появилось возможность ознакомиться и принять участие в проекте 

НАВИГАТОР ОБРАЗОВАНИЯ (Навигатор образования (asi.ru)). Навигатор 

образования — сервис для учеников, учителей и родителей. Он создан под 

эгидой Агентства стратегических инициатив и при поддержке Министерства 

просвещения России. Сервис объединяет лучшие компании страны, 

https://edu.asi.ru/about.html
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работающие на рынке дополнительного образования. 

Развитие сервиса поддержано в рамках федерального 

проекта «Кадры для цифровой экономики» Национальной 

программы «Цифровая экономика РФ».  
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