Руководство пользователя для педагогов по работе в
«Навигаторе дополнительного образования Псковской области»
1. Вход в личный кабинет
Для входа в личный кабинет системы «Навигатор дополнительного образования
Псковской области» щёлкните на значок «Личный кабинет» в верхней панели главной
страницы (Рисунок 1, пункт 1) и нажмите «Войти» или «Регистрация». Если у Вас есть
подтверждённая учетная запись на сайте «Госуслуги» или Вы зарегистрированы в системе
«Электронные образовательные услуги Псковской области», то Вы нажимаете «Войти».
Если нет, то - «Регистрация» (Рисунок 1, пункт 2).

Рисунок 1 – Вход в «Личный кабинет»

При регистрации заполните форму и нажмите «Зарегистрировать» (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Форма регистрации

Обращаем Ваше внимание на следующее:
1.

Пароль, указанный Вами при регистрации, является постоянным, его нужно

придумать, и главное, не забыть! Рекомендуем Вам записать придуманный пароль и
помнить, куда Вы сделали запись!!!
2.

Поставив галочку согласия с правилами пользования Навигатором, Вы

автоматически даете согласие и на обработку персональных данных, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.

Чтобы Вам была присвоена роль педагога в системе, информация о Вас и Ваш

СНИЛС должны быть занесены в информационную систему «Открытая школа». Чтобы
Вам были доступны журналы по дополнительным программам, Вы должны быть указаны
в качестве преподавателя для определённой подгруппы дополнительной программы,
также для этой программы должно быть занесено расписание. Эти действия должны быть
произведены образовательной организацией, в которой работает педагог.

После прохождения регистрации Вы сможете войти в «Личный кабинет».

2. Ведение журналов
Для перехода к журналам нажмите «Журналы» (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Переход к журналам

Чтобы для урока можно было выбрать тему, темы сначала нужно добавить вручную
или при помощи файла, для этого нажмите кнопку «Темы занятий» (Рисунок 4).

Рисунок 4 – Темы занятий

Для добавления темы вручную нажмите «Добавить тему» (Рисунок 5).

Рисунок 5 – Добавление темы

Заполните необходимые поля и нажмите «Сохранить» (Рисунок 6).

Рисунок 6 – Сохранение темы

Для добавления сразу нескольких тем из файла скачайте образец файла (Рисунок 7,
цифра 1), создайте свой шаблон с темами, выберите его с компьютера (Рисунок 7, цифра 2) и
нажмите «Загрузить» (Рисунок 7, цифра 3).

Рисунок 7 – Добавление тем из файла

Темы можно редактировать и удалять (Рисунок 8).

Рисунок 8 – Редактирование и удаление тем

Для того, чтобы открыть журнал, вернитесь в раздел «Журналы» и нажмите кнопку
«Занятия», указанную на Рисунок 9.

Рисунок 9 – Переход в журнал

Выберите месяц, на который должно быть отображено расписание и перейдите на
редактирование занятия (Рисунок 10).

Рисунок 10 – Переход на редактирование занятия

Заполните необходимые поля и нажмите «Сохранить» (Рисунок 11).

Рисунок 11 - Редактирование информации о занятии

