
Как использовать навигатор для поиска
программ дополнительного образования
На портале ПФДО есть навигатор, с помощью которого родители и дети могут изучить, какие
программы дополнительного образования реализуются в регионе, и записаться на
заинтересовавший их кружок или секцию.

Как воспользоваться навигатором с компьютера

Если вы заходите на портал с компьютера, то навигатор можно найти на главной странице сайта
pfdo.ru. Нужно на карте выбрать свой регион, а затем нажать на ссылку «Навигатор».

 

Перед вами появится список программ дополнительного образования, доступных в вашем регионе.

Для того, чтобы было легче найти нужную организацию или секцию, предусмотрена навигация. В
верхней части расположена поисковая строка и РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК.



 

Поиск можно осуществлять по организациям, программам, а также мероприятиям.

 

Поиск по мероприятиям

Чтобы посмотреть мероприятия, которые проводятся в регионе, нужно нажать на слово
«Мероприятия», а затем на кнопку НАЙТИ. Если нажать на карточку с мероприятием, то откроется
вкладка, на которой указаны организатор, подробное описание события, программу, время и место
проведения. Выбрав из списка мероприятие нажмите на карточку, заинтересовавшего вас
мероприятия.

Для того, чтобы подать заявку на участие, нужно прокрутить страницу вниз и нажать на кнопку
УЧАСТВОВАТЬ.

Для записи на заинтересовавшее вас мероприятие нужно будет авторизоватся в личном кабинете
ребенка. Система попросит ввести номер сертификата и пароль от личного кабинета.

После записи предстоящее мероприятие появится в личном кабинете на вкладке «Мероприятия».

 

Поиск по организациям

Если вам нужно найти какую-то конкретную организацию в навигаторе, можно сделать это
следующим образом.

Установив отметку  «Организации», начните печатать название нужной вам организации. Ниже
появится список организаций, в названии которых есть введённые в строке поиска слова.



 

Если нажать на карточку с организацией, появится окошко, в котором содержится информация об
учреждении, список контактов орагнизации. Программы, которые орагнизация реализует( до 18
программ), для просмотра всех программ организации нажмите на кнопку "Все программы
организации"
Для просмотра новостей и мероприятий орагнизации вы можете перейти по вкладкам "Новости",
"Мероприятия"

Если вы авторизованы в личном кабинете ребенка, то при поиске система осуществляет поиск с
привязкой к муниицпалитету, выдавшему ребенку сертификат. Дял поиска программы или
орагнизации другого муниицпалиета, откройте расширенный поиск и уберите фильтр поиска по
муниципалитету.

 



Расширенный поиск организаций по различным параметрам

Для этого в навигаторе на главной странице портала, нужно нажать кнопку РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК.
Появятся поля, по которым возможно осуществить поиск: по адресу, по рейтингу, в выпадающем
окне можно выбрать нужный муниципалитет. Заполнять можно как одно поле, так и несколько
сразу. 

 

Появится список организаций, которые подошли под условия поиска.

Если нажать на ссылку «Перейти на карту», можно посмотреть на карте все организации, которые
работают в системе ПФДО в вашем регионе.

 

Поиск по программам

Выберите параметр «Программы», начните печатать название или ключевое слово

 

Ниже появится результат поиска в виде карточек. На каждой из них будет написано название
программы. Если навести мышку на значки, то будет доступна дополнительная информация по
программе.



Если нажать на карточку с программой, то откроется новая вкладка с полным описанием
дополнительной программы. На этой вкладке можно ознакомиться с полным текстом программы,
узнать количество свободных мест в группах, стоимость и расписание занятий, а также записаться
на модуль.

Для подачи заявки на заинтересовавшую вас программу система предложит авторизироваться в
личном кабинете ребенка

 

Расширенный поиск программ по различным параметрам

В навигаторе на главной странице портала, нужно нажать кнопку РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК. Появятся
поля, по которым есть возможность осуществить поиск: в выпадающих окнах можно выбрать
нужный муниципалитет, направленность программы, форму обучения, заболевание, если нужно
учесть ограничение по здоровью, деятельность, организацию, возможность зачисления. В полях
можно установить условие по количеству часов занятий, возрасту, выбрать только программы с
открытыми к набору группами, рейтингу программы. Заполнять можно как одно поле, так и
несколько сразу. После заполнения полей, нужно нажать кнопку НАЙТИ.



 

Появится список программ, которые подошли под условия поиска.

Если нажать на ссылку «Перейти на карту», можно посмотреть на карте все организации, которые
реализуют программы дополнительного образования по заданным критериям вашем регионе.

 

Как воспользоваться навигатором в приложении ОНФ "Сертификат"

После авторизации в приложении на главном экране сразу появится поиск по навигатору. В
настоящее время он доступен только по программам дополнительного образования. Вы можете
ввести в строке для поиска название программы или ключевые слова. Чуть ниже расположены
условия для расширенного поиска. Программы можно искать по муниципалитету, возможности
зачисления, количеству часов, направленности, форме обучения, заболеванию (если у ребёнка есть
ограничения по здоровью), возрасту, рейтингу и длительности. Выбрать программы, на которые в
данный момент может записаться сертификат или программы организаций близлежащих по
геолокации. После выбора критериев или ввода названия программы, нужно нажать на "Найти" 





На экране смартфона появится список программ, которые подходят под критерии поиска. Если
нажать на карточку с интересующей программой, можно перейти к её подробному описанию и
записи. Здесь содержится описание, информация о местонахождении, расписание, количество
свободных мест и кнопка записи в группу.





 

Нажав на «Паспорт кружка», вы сможете увидеть подробности о программе дополнительного
образования. Также можно нажать на пункты «Цели» и «Задачи», чтобы ознакомиться с её целями
и задачами.



 

Узнать информацию о днях и времени занятий, можно нажав на кнопку с изображением календаря.



     



 

Нажав на кнопку «Информация о модуле», можно получить данные о занятиях в конкретной
группе.



     



 

Кнопка «Записаться» позволит осуществить запись ребёнка в группу прямо в приложении.




