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Перед началом работы, пожалуйста, ознакомьтесь с методическими 
рекомендациями по оценке программ и организаций, а также с приказом о 
реализации независимой оценки качества. 

Задачи эксперта – оценить организации дополнительного образования и 
программы, направленные на экспертизу. 

В случае если вы еще не получили аккаунт для входа в личный кабинет или 
забыли пароль, обратитесь, пожалуйста, к администратору Навигатора. 

 
В личном кабинете (рис. 1) эксперту доступны три раздела: 
 Организации – перечень всех организаций дополнительного образования 

(ОДО), зарегистрированных в Навигаторе. 
 Программы – все программы, добавленные организациями ОДО, в 

Навигатор. 
 Экспертиза – программы, направленные организациями на экспертизу. 

 

Рисунок 1 – Личный кабинет эксперта 

Оценка организаций 

1. Для оценки организации перейдите в раздел "Организации", щелкнув по его 
кнопке на панели разделов (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Переход в раздел «Организации» 

Открывшееся окно (рис. 3) содержит перечень всех организаций, 
зарегистрированных в Навигаторе. 

 

Рисунок 3 – Перечень организаций 

Для вашего удобства перечень организаций имеет возможность фильтрации и 
сортировки. Кроме этого, есть возможность настроить список параметров «под себя» 
(рис. 3). 
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Рисунок 4 – Настройка списка параметров 

2. Перейдите в карточку организации, нажав на ее порядковый номер в 
перечне.  

В открывшемся окне ознакомьтесь с описанием организации, контактными 
данными, реквизитами и перейти во вкладку «Оценки» (рис. 5). 

 

Рисунок 5 – Карточка организации. Вкладка «Оценки» 
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3. Для выставления оценок передвиньте ползунки в соответствии с 

выставляемой оценкой и нажмите кнопку «Оценить» в нижней правой части окна 
(рис. 6). 

 

Рисунок 6 – Выставление оценок 

Оценки впоследствии возможно скорректировать. 
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Оценка программ 

1. Для оценки программ перейдите в раздел "Экспертиза", щелкнув по его 
кнопке на панели разделов (рис. 7). 

 

Рисунок 7 – Переход в раздел «Экспертиза» 

Открывшееся окно (рис. 8) содержит перечень программ, направленных на 
экспертизу. 

 

Рисунок 8 – Перечень программ на экспертизе 
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Организации самостоятельно направляют свои программы на экспертизу. 
Обязательное условие – наличие в карточке программы файлов с методическими 
материалами. 

Для вашего удобства мы вывели в таблице некоторые параметры программ, 
чтобы было проще ориентироваться. Например, количество выставленных другими 
экспертами оценок можно проверить по столбцу «Кол-во оценок» (рис. 9). 
Программы, набравшие 5 оценок, автоматически снимаются с экспертизы и 
удаляются из раздела. 

 

Рисунок 9 – Количество оценок программы 

2. Для ознакомления с описанием программы перейдите в карточку 
программы (рис. 10). Для этого нажмите на ее порядковый номер в перечне. 
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Рисунок 10 – Карточка программы 

3. Ознакомьтесь с методическими материалами. Для этого в карточке 
программы перейдите на вкладку «Программа ДО», скачайте и откройте файлы 
программы (рис. 11). Как правило это файлы формата Microsoft Word, Microsoft Excel, 
Adobe Acrobat Reader. 

 

Рисунок 11 – Доступ к файлам с методическими материалами 

4. Выставите оценки программе. В карточке программы перейдите на вкладку 
«Оценки» и последовательно оцените программу по каждому пункту в Экспертном 
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листе. По окончании нажмите кнопку «Оценить» в правом нижнем углу карточки 
программы (рис. 12). 

 

Рисунок 12 – Оценка программы 

Оценки впоследствии возможно скорректировать. 
После оценки программы число оценок в таблице должно измениться. Если 

количество оценок достигло 5, то программа автоматически будет снята с 
экспертизы. 
 5. Перейдите в карточку следующей программы и оцените ее. 

 
 
По возникающих вопросам, пожалуйста, свяжитесь с вашим Региональным 

модельным центром. 


