
Регистрация личного кабинета/ЛК/ учреждения  

Для того, чтобы зарегистрировать на портале навигатора ДОД НСО личный кабинет своей образовательной 

организации, необходимо: 

1. Найти в поисковой строке сайт навигатора дополнительного образования детей НСО – navigator.edu54.ru. 

2. Найдите раздел «Регистрация личного кабинета образовательного учреждения в навигаторе» (ориентир – 

фотография мальчика в очках). Акцентирую Ваше внимание, что кнопка в правом верхнем углу экрана 

«Регистрация/вход» (слово «регистрация» зелёного цвета) – это кнопка ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ! 

3. Следуйте далее инструкциям под фотографией. 

4. После регистрации на почту учреждения придут ЛОГИН и ПАРОЛЬ для входа в ЛК.                  Вы можете 

создать аккаунты для своих педагогов дополнительного образования, чтобы они смогли работать на портале 

навигатора ДОД НСО и размещать паспорта своих дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 

программ/ДООП/. Именно ДООП, а не программ курсов ВУД (внеурочной деятельности)!!!  

5. Перед загрузкой паспорта ДООП педагогам необходимо на портале навигатора ознакомиться с инструкцией по 

созданию паспорта программы. Лучше сделать заготовку паспорта в формате Word в виде таблицы. 

Подготовить фото для обложки и галереи. 

6. Загрузить паспорта программ, следуя указаниям в открывающихся полях конструктора паспорта в 

навигаторе. Если использовать заготовки, то процедура загрузки занимает примерно 40-50 минут. Обращаю 

Ваше внимание, что в конструкторе паспорта должны быть заполнены ВСЕ поля! 

7. После того, как паспорта будут загружены, они АВТОМАТИЧЕСКИ встанут на модерацию. Администраторы 

сайта навигатора ДОД НСО проверят их и опубликуют, если всё будет заполнено правильно. При 

необходимости в чате модерации укажут замечания, паспорт получит статус «Ожидает правки», о чём придёт 

сообщение на почту учреждения и на все аккаунты, указанные в ЛК ОУ. После исправления замечаний паспорт 

вновь встанет на модерацию и администраторы проверят его повторно. 

8. Все поля паспорта программ можно будет редактировать и при необходимости вносить изменения. 

Желаем всем терпения и удачи! Главное – не спешите и внимательно читайте инструкции. Всё получится! 

С уважением Шевелёва Наталья Валерьевна, методист ДТД УМ «Юниор» 



Внимательно смотрите на скриншот страницы сайта навигатора ДОД НСО 

 

 



 

 



 


