
г. Белгород, 2020год 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ Г. БЕЛГОРОДА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЮНОСТЬ» Г. БЕЛГОРОДА 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОЕКТА 

«Организация онлайн-подтверждения 

персональных данных детей  

и их родителей (законных представителей) 

в ИС ПФ "Навигатор дополнительного 

образования детей Белгородской области" 



ПАСПОРТ ПРОЕКТА  «ОРГАНИЗАЦИЯ ОНЛАЙН-ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ДЕТЕЙ  И ИХ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) В ИС ПФ "НАВИГАТОР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

1. От функционирования данного процесса зависят прочие процессы, протекающие в учреждении. 

2. Процесс является значимым, ввиду большого количества поступающих заявок потребителей образовательных услуг. 

3. Отсутствие (ограничение) обратной связи. 

4. Внедрение IT технологий. 

5. Избежание личного контактирования  координатора системы Навигатор учреждения  с потребителями образовательных  

услуг (в период ограничительных мер, связанных с распространением   коронавирусной инфекции). 

Общая информация  

 

1.Сокращение временных потерь посредством упрощения процесса подтверждения персональных данных 

потребителей образовательных услуг. 

Обоснование выбора процесса 

Цель проекта 

Наименование органа власти: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Юность» города 

Белгорода   

Границы процесса: приём информации от потребителей 

образовательных услуг – подтверждение заявки на обучение по 

выбранной ДООП 

Дата начала  проекта: 23.06.2020 

Дата окончания проекта: 31.08.2020 

 

1. Удовлетворенность потребителей  оказанной услугой учреждением. 

2. Повышение уровня организации дополнительного образования. 

Эффекты проекта 
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Руководство 

проектом 

Рабочая группа проекта 

КОМАНДА ПРОЕКТА  

Заказчик проекта 
Руководитель проекта 
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Родители (законные представители) 
Колупаева Т.А., директор 

Шаталова В.В., 

зам. директора 

Балдина И.В., зам. 

директора 

Очиткова Е.Г., 

методист 

Галич О.Г., 

методист 

Стуликова Н.А., 

педагог  

Бут И.С., педагог-

организатор 



КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА  
«ОРГАНИЗАЦИЯ ОНЛАЙН-ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ ДЕТЕЙ  И ИХ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) В ИС ПФ "НАВИГАТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») 

5 -10 

мин. 

Родители (законные 

представители) и дети, достигшие 

14 лет 

Заходят на сайт «Навигатор 

дополнительного образования 

детей Белгородской области» и в 

каталоге поиска программ 

выбирают учреждение 

дополнительного образования, 

расположенное наиболее удобно по 

отношению к месту: учебы, работы, 

жительства.  

45 мин.- 30 мин 1 

Родители (законные 

представители) и дети, 

достигшие 14 лет 

Выбирают желаемую 

направленность и 

дополнительную 

общеобразовательную 

программу. 

30-10 мин. 2 

Родители (законные 

представители) и дети, 

достигшие 14 лет 

Проходят регистрацию 

на сайте «Навигатор 

дополнительного 

образования детей 

Белгородской области». 

 

40 мин.- 30 мин. 3 

5-10 

мин. 

Родители (законные представители) и дети, 

достигшие 14 лет, не могут сориентироваться 

на сайте «Навигатор дополнительного 

образования детей Белгородской области», т.к.  

иногда выбирается  иной сайт. 

5 -10 

мин. 

Родители (законные представители) и дети, 

достигшие 14 лет, не имеют личной 

электронной почты, которая нужна при 

регистрации на сайте сайте «Навигатор 

дополнительного образования детей 

Белгородской области»,  
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») 

Родители 

(законные 

представите

ли) и дети, 

достигшие 

14 лет 

 Подают 

заявку в 

объединение 

по 

выбранной 

дополнитель

ной 

общеобразов

ательной 

программе. 

15 мин.-

10 мин. 5 

5-10 

мин. 

Координатор 

навигатора 

Обрабатывает 

заявку. 

60 мин.- 40 

мин. (или в 

течение 

рабочего дня) 6 

Родители (законные 

представители) и дети, 

достигшие 14 лет, не имеют 

возможности лично 

подтвердить персональные 

данные. 

Координатор 

навигатора 

Подтверждает заявку по 

выбранной 

дополнительной 

общеобразовательной 

программе, в 

соответствующее детское 

объединение, группу. 

120 мин. - 60 мин. 7 

ВПП (время протекания 

процесса)  – 325 мин. – 

190 мин. 

20-30 

мин. 

Родители 

(законные 

представители) 

и дети, 

достигшие 14 

лет 

Вносят данные о 

ребёнке и 

получают 

реестровую 

запись с 

возможностью 

стать 

обладателем 

сертификата в 

определенном 

объеме и на 

определенных 

условиях. 

15 мин.-10 

мин. 4 

5-10 

мин. 



Пирамида проблем 

 

 

 
Региональный 

уровень 

Муниципальный 
уровень 

Уровень ОУ 

Внешний уровень 

- Отсутствие онлайн-

подтверждения персональных 

данных детей и их родителей 

(законных представителей) 

 



ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ 

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») 

 

 

 

 

Региональный  

уровень 

Муниципальный 

уровень 

Уровень ОУ 

Внешний уровень 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОБЛЕМ 
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Родители (законные представители) и дети, достигшие 14 лет, 

не могут сориентироваться на сайте «Навигатор 

дополнительного образования детей Белгородской области», 

т.к.  иногда выбирается  иной сайт 

Родители (законные представители) и дети, достигшие 14 лет, 

не имеют личной электронной почты, которая нужна при 

регистрации на сайте «Навигатор дополнительного 

образования детей Белгородской области». 

Родители (законные представители) и дети, достигшие 14 лет, 

не имеют возможности лично подтвердить персональные 

данные. 



АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ «5 ПОЧЕМУ?» 
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Представление выявленных первопричин, 

путей решения, вклад в достижение цели 
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Вклад в достижение 

цели, дни 
Решение 

Отмечен низкий уровень 

регистрации и 

включение детей в 

систему ПФДО 

23.06. -
14.07.2020 

Проблема 

Создание рекламного 
буклета 

Первопричина 

Анализ проблем «5 почему?» 

Отсутствие мотивации в 
регистрации в ИС 

навигатор  

Занятость, нет электронной 
почты, в период 

ограничительных мер, 
связанных с 

распространением   
коронавирусной инфекции). 

  

Дистанционная помощь 15.07.- 
22.07.2020 

27.07.-
11.08.2020 

Отсутствие у  родителей 
(законных представителей) 
и детей, достигших 14 лет 

возможности лично 
прибыть для 

подтверждения данных 

Недостаточная 
информированность 
родителей (законных 

представителей) и детей, 
достигших 14 лет об 
использовании ИС 

навигатор  

Отсутствие доступа к 
интернету 

Разработка 
информационных 

материалов 



11 

Вклад в достижение 

цели, дни 

Решение Проблема Первопричина 

Анализ проблем «5 почему?» 

23.06.-
30.06.2020 

14.07.-
22.08.2020 

Отсутствие 
официального 
разрешения об 
использовании 
мессенджеров 

Получение 
разрешения от 
руководителя 
учреждения 

Не применялись IT 
технологии, при онлайн 

подтверждении 
персональных данных  
  родителей (законных 

представителей) и детей, 
достигших 14 лет 

Некорректное заполнение 
данных при регистрации ИС 

Человеческий фактор Применение онлайн-
подтверждения 
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КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ОНЛАЙН-ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЕТЕЙ  И ИХ 

РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) В ИС 

ПФ "НАВИГАТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 



КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») 

Родители (законные 

представители) и дети, 

достигшие 14 лет 

Выбирают желаемую 

направленность и 

дополнительную 

общеобразовательную 

программу. 

 25 мин.-15мин. 
2 

Родители (законные 

представители) и дети, 

достигшие 14 лет 

Заходят на сайт «Навигатор 

дополнительного 

образования детей 

Белгородской области» и в 

каталоге поиска программ 

выбирают учреждение 

дополнительного 

образования, 

расположенное наиболее 

удобно по отношению месту:  

учебы, работы, жительства.  

20 мин.- 10  мин. 1 

Родители (законные 

представители) и 

дети, достигшие 14 

лет 

Проходят регистрацию 

на сайте «Навигатор 

дополнительного 

образования детей 

Белгородской области» 

15 мин.- 10 мин. 3 

Разработка информационных 
материалов Дистанционная помощь 

2-5 

мин. 

2-5 

мин. 

2-5 

мин. 



14 

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») 

 

ВПП:  – 145 мин.  – 93 мин.  
 

Кэф.: 46,2% 

Координатор 

навигатора 

Ответственный 

за внедрение 

ПФДОД в 

учреждении 

координатор 

обрабатывает 

заявку. 

30 мин.- 20 

мин. 6 

2-5 

мин. 

Координатор 

навигатора 

Ответственный за 

внедрение ПФДОД в 

учреждении координатор 

подтверждает заявку по 

выбранной 

дополнительной 

общеобразовательной 

программе, в 

соответствующее детское 

объединение, группу. 

30 мин. - 20 

мин. 7 

2-5 мин. 

Применение онлайн-

подтверждения 

Родители 

(законные 

представители) 

и дети, 

достигшие 14 

лет 

Подают заявку в 

объединение по 

выбранной 

дополнительной 

общеобразовате

льной 

программе. 

10 мин. – 8 

мин. 5 

2-5 

мин. 

Родители 

(законные 

представители) и 

дети, достигшие 

14 лет 

Вносят данные о 

ребёнке и 

получают 

реестровую запись 

с возможностью 

стать обладателем 

сертификата в 

определенном 

объеме и на 

определенных 

условиях. 

15 мин.-10 мин. 4 

10-20 

мин. 



Факторы успеха 

Отмечена положительная динамика 

поданных заявок (на начало сентября 

2019года-  57 заявок, середина июля 

2020года- 1982 заявок) 

Содержание рекламного буклета включает:  

-QR коды  для быстрого доступа к перечню 

программа и для перехода на сайт учреждения, 

-этапы  простой процедуры записи на программы  
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ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

               Рекламный буклет Статистика зафиксированных заявок 

и во влечения детей в детские 

объединения 
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ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Факторы успеха 

Презентация «Персонифицированное 

финансирование дополнительного образования» 

Упрощенное знакомство с последовательностью включения в ИС 

ПФ «Навигатор дополнительного образования детей 

Белгородской области» 



ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Обращение родителей 

(законных представителей) и 

детей, достигшие 14 лет для 

подтверждения 

персональных данных в 

ПФДО 

Запрос необходимых 

документов, 

 обработка предоставленных 

документов для 

подтверждения 

персональных данных в 

ПФДО 

Подтверждение персональных 

данных в ПФДО  

Факторы успеха 

Алгоритм онлайн-подтверждения 

В результате время протекания процесса уменьшилось на 53,8%  

(с 257,5 мин до 119 мин) 

Кэф.: 46,2% 


