
Уважаемые родители! 
 

Если Ваши дети хотят попробовать себя в качестве художника, но нет 

времени посещать художественную школу или кружок по рисованию, Школа 

искусств и ремесел им.А.С.Пушкина «Изограф» предлагает Вам в ноябре 2020 года 

пройти обучение по краткосрочной 18-ти часовой программе дистанционного 

обучения. Программа состоит из видео мастер-классов педагогов школы по всем 

направлениям деятельности учреждения. 
 

Для записи на программу необходимо через портал «Навигатор 

дополнительного образования детей Нижегородской области» подать заявку:  
 

 на программу «Карусель творчества» - если ребенку от 7 до 10 лет 

или 

  на программу «Палитра мастеров» - если ребенку от 11 до 18 лет. 

  

Заявка подаѐтся через личный кабинет родителя на портале «Навигатор 

дополнительного образования детей Нижегородской области» (если забыли 

пароль, там есть возможность его восстановить через электронную почту). 

 

1. В личном кабинете  нажмите «В КАТАЛОГ». 
 

2. В гибком поиске программ надо выбрать: 
 

ГО Нижний Новгород 

Организатор – школа Изограф 

Оплата сертификатом – с оплатой сертификатом 

и нажать кнопку НАЙТИ. 
 

Из появившихся программ выбираете нужную («Карусель 

творчества» или «Палитра мастеров») и нажимаете на неѐ.  
 

На экране отобразится карточка программы. 
 

В разделе «ГРУППЫ» нажимаете на кнопку «ЗАПИСАТЬСЯ» в 

любой группе,  потом подтверждаете своѐ решение, нажав на 

«ДАЛЕЕ», ставите галочку напротив ФИО своего ребенка и 

снова нажимаете «ДАЛЕЕ».  
 

Если всѐ получилось, то появится окно «Заявка принята и будет обработана в 

ближайшее время».  Через некоторое время с Вами свяжется педагог школы для 

подтверждения заявки. 
 

Если на портал «Навигатор дополнительного образования Нижегородской 

области» Вы раньше не заходили и не регистрировали своего ребенка, просим Вас 

позвонить в Школу «Изограф» по тел. 436-02-11 педагогу-организатору Федоренко 

Ольге Валентиновне и Вам помогут пройти эту процедуру. 
 

Когда на Вашу электронную почту придѐт договор, его распечатывать не надо, а 

надо подойти в школу и его подписать (при себе иметь паспорт и данные 

свидетельства о рождении ребенка). 

 

После этого в ноябре 2020 года Вы получите ссылки на видео мастер-классов. 

 

Если есть вопросы, звоните нам по тел. 436-02-11. 


