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НАВИГАТУМ: ВСЁ О ПРОФЕССИЯХ И ТРУДЕ 

 
НАВИГАТУМ – это высококачественный современный инструментарий 

для профориентологов, психологов, педагогов. 
 

Продукция НАВИГАТУМ используется в работе со школьниками и взрослыми по 
темам: 

 Самоопределение; 
 Профориентация; 

 Психологическая поддержка и адаптация; 
 Соцадаптация (трудоустройство); 

 Самозанятость; 
 

 

Методика и инструменты НАВИГАТУМ получили 
первые места на Всероссийских конкурсах проф-

ориентационных проектов в 2015-2016 годах.  

 

 С 2017 года эксперты «НАВИГАТУМ» являются членами жюри на 
Всероссийских профориентационных конкурсах. 

 
 Методический и практический инструментарий НАВИГАТУМ используется 

для системной, непрерывной, комплексной работы с дошкольниками, школь-
никами и взрослыми. 

Подробнее о методике и инструменте на http://navigatum.ru/Navigatum.pdf  
 

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

  

 
Подробнее о наградах и отзывах: www.navigatum.ru/feedback 
 

http://navigatum.ru/Navigatum.pdf
http://navigatum.ru/feedback.html
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ «НАВИГАТУМ» 2017 
 

Видеоматериалы «Навигатум» доступны для заказа в трех вариантах лицензий: 
 

Тип 

лицензии 

Облачная 

лицензия 
USB-носитель 

USB-носитель 

c брендированными се-

риями 

Описание и 

удобство ис-

пользования 

лицензии 

Видеоматериалы ска-

чиваются из облака 

(файлообменника). 

Программа привязыва-

ется к Вашему компь-

ютеру. 

Методическое обеспе-

чение также скачива-

ется в электронном 

виде с кодом актива-

ции. 

  

Удобна, если материа-

лы будут использо-

ваться только на од-

ном компьюте-

ре/ноутбуке без необ-

ходимости переноса на 

другое рабочее место. 

 

 
 

USB-носитель с видео-

материалами, работает 

на любом компьютере с 

операционной системой 

Windows без Интернета. 

Методическое обеспе-

чение находится на 

этом же USB-носителе в 

электронном виде. 

  

Удобна для использова-

ния на разных компью-

терах одним специали-

стом. 

 

USB-носитель с видеомате-

риалами, работает на любом 

устройстве с USB-входом 

без Интернета. 

Методическое обеспечение 

находится на этом же USB-

носителе в электронном ви-

де. 

  

Удобна, если необходимо 

подчеркнуть какая органи-

зация проводит мероприя-

тие/занятие. Есть возмож-

ность установки на любое 

количество рабочих мест, 

копирование на дополни-

тельные USB-носители. 

Удобна для использования 

несколькими специалистами 

одновременно. 

 
Доступ  

в интернет 

Нужен для скачивания 

и активации. Для ис-

пользования не нужен. 

Не требуется 

Возможности 

лицензии 

 

Привязка к компьюте-

ру. 

Показ без ограничений 

по количеству и сроку. 

Привязка к компьютеру. 

Показ без ограничений 

по количеству и сроку. 

Видеоматериал не привязан 

к USB-носителю, возможен 

перенос на несколько рабо-

чих мест. 

Показ с любого устройства, 

где есть выбранный тип но-

сителя. 

Без ограничений по количе-

ству показов. 

Без ограничений по терри-

тории использования. 

Оформление 

видеомате-

риалов 

(брендирова-

ние) 

Серии не брендируются. Видеоматериал оформляется 

вступительной заставкой 

приобретателя лицензион-

ной копии, его логотипом и 

адресным блоком. 

Ограничения 

лицензии 

Видеоматериалы запрещено выкладывать в Интернет, транслировать по ТВ и 

кабельным сетям. 

Доставка Бесплатно  электрон-

ной почтой в течение 1 

дня после получения 

оплаты. 

Бесплатно Почтой Рос-

сии в течение 3-5 дней 

после заключения дого-

вора.  

Бесплатно Почтой России в 

течение 7-10 дней после 

заключения договора.  

Оплата Безналичный расчет, оформление договора, бухгалтерских документов. Достав-

ка оригиналов документов Почтой РФ. 
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В ДЕТСКОМ САДУ И В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 
Название Краткое описание Облачная 

лицензия 

Лицензи-

онный 
USB-
носитель 

Бренди-

рованная 
лицензия 

 
 

Игровая среда 
«В МИРЕ ПРОФЕССИЙ»  

для дошкольников 

и начальной школы 
 

Комплект игровых материа-

лов, с помощью которых можно 

увлекательно и полноценно рас-

сказать о том, как устроен мир 

труда. Охвачены все отрасли, а 

профессии представлены внутри 

описания производственных про-

цессов. Игровая среда способст-

вует созданию цельного, систем-

ного представления об отраслях и 

профессиях.  

Занятия на основе игровой среды 

могут проводиться в течение 1,5-

2 лет. Имеют разные уровни 

«сложности», позволяющие рабо-

тать как 4-5 летними детьми, так 

и с 8-9 летними. Программа су-

щественно расширяет кругозор и 

формирует целостную картину 

мира. 

 

Узнать больше:  

www.profistory.ru 
 

50 000 рублей 

 
 

Отраслевая игровая  

карта «Взросляндия» 
 

Игровая отраслевая карта-

постер на стену, размер 2х1,4 м. 

Может дополнить комплектацию 

игровой среды «В МИРЕ 

ПРОФЕССИЙ», либо использо-

ваться самостоятельно для изу-

чения взаимосвязи отраслей и 

профессий. На карте более 1000 

элементов, все отрасли и виды 

трудовой деятельности. 

 

Узнать больше:  

www.profistory.ru 
 

8 000  

рублей 

 
 

Выпуск стихотворений-

мультфильмов 
«В МИРЕ ПРОФЕССИЙ» 

 
 

Стихи-мультфильмы и песни 

про профессии и труд 

 

Состав выпуска: Песня-

мультфильм «Все профессии 

важны, все профессии нужны», 

«Почему родители работают» и 

15 стихотворений-мультфильмов 

о профессиях: Бухгалтер, Воспи-

татель, Врач, Геолог, Машинист, 

Металлург, Повар, Пожарный, 

Полицейский, Программист, Про-

давец, Сварщик, Связист, Строи-

тель, Ученый. 

Узнать больше:  

www.navigatum.ru/vmp.html 

 

3 000  

рублей 

10 000  

рублей 

20 000 

рублей 

http://www.profistory.ru/
http://www.profistory.ru/
http://www.navigatum.ru/vmp.html
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В СРЕДНИХ КЛАССАХ 
 
Название Краткое описание Облачная 

лицензия 
Лицензи-
онный 
USB-
носитель 

Бренди-
рованная 
лицензия 

 

 
Профориентационные 

занятия (уроки) 
на базе  мультсериала 

«КАЛЕЙДОСКОП 
ПРОФЕССИЙ» 

Сценарии профориентацион-

ных уроков и мультсериал 

Подробное знакомство с профес-

сиями различных отраслей, ти-

пов, категорий. Изучение важных 

профессиональных и личных ка-

честв.   

 

Узнать больше:  

www.navigatum.ru/multfilmyi-o-

professiyax 

 

Состав 1-го выпуска:  

«Кем стать?», «Центров занято-

сти», «Архитектор», «Ветери-

нар», «Менеджер», «Логист», 

«Тренер». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 000 

рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 000  

рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 000 

рублей 

Состав 2-го выпуска:  

«Автослесарь», «Электромон-

тер», «Электрогазосварщик», 

«Повар и кондитер», «Строи-

тель», «Закройщик», песня-

мультфильм «Все профессии 

нужны, все профессии важны!» 

5 000  

рублей 

15 000  

рублей 

30 000 

рублей 

Состав 3-го выпуска: «Про-

граммист»,  «Металлург», «Валь-

цовщик», «Сити-фермер», «Сан-

техник», «Детский стоматолог», 

Песня-мультфильм «Почему ро-

дители уходят на работу?» 

5 000  

рублей 

15 000  

рублей 

30 000 

рублей 

 
 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ 

ИГРА  

ДЛЯ КЛАССА 
«ПРОФИ ПЛЮС» 

Настольная профориентаци-

онная игра «ПРОФИ ПЛЮС» 

Создана для одновременного уча-

стия всего класса (40 чел. и бо-

лее). Погружение в профессии, 

изучение терминологии, типиро-

вание профессий. 

Школьники существенно расши-

ряют кругозор, формируют навы-

ки командной работы, проведе-

ния публичных презентаций, 

креативного мышления. 

Игра за одно занятие научит уче-

ников отличать профессию от 

специальности и от должности.  

В «Профи Плюс» входит 6 мини-

игр разной сложности со време-

нем игры 5-15 минут каждая. 

Узнать больше: 

www.plusprofi.ru 

 

20 000  

рублей 

http://www.navigatum.ru/multfilmyi-o-professiyax
http://www.navigatum.ru/multfilmyi-o-professiyax
http://www.plusprofi.ru/


НАВИГАТУМ | www.navigatum.ru | 8 (800) 555-41-04 |  office@navigatum.ru  Стр. 5 

 
 

ИГРОВЫЕ МОДУЛИ 
«КАРЬЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА» и 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА» 

Игровые модули дополняют и 

расширяют игру «ПРОФИ ПЛЮС», 

а также могут использоваться как 

самостоятельные элементы. 

С помощью модулей школьники 

разберутся в понятиях верти-

кальная и горизонтальная 

карьера в различных типах ор-

ганизаций. Смогут спланировать 

свой карьерный путь. Познако-

мятся с новыми профессиями, 

специальностями и должностями. 

Модуль «Профессионально 

важные качества» очень важен 

для помощи в личностном само-

определении и подборе профес-

сий, исходя из соответствия лич-

ных качеств и требуемых профес-

сией. 

 

Узнать больше: 

www.navigatum.ru/boardgames 

 

20 000 

рублей 

 

 
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В СТАРШИХ КЛАССАХ 

 
Название Краткое описание Облачная 

лицензия 
Лицензи-
онный 

USB-

носитель 

Бренди-
рованная 

лицензия 

 
 

ТЕСТ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
СКЛОННОСТИ К ТИПУ 

ПРОФЕССИИ 

Профориентационный тест на 

определение склонности к ти-

пу профессии «ПРОФИТИП»  

Современный тест, имеющий сле-

дующие характеристики: 

 Высокая валидность (досто-

верность) теста, которая обес-

печивается 50 вопросами; 

 Каждый вопрос – это кейс, в 

котором нет правильных или 

неправильных ответов, что 

устраняет проблему выдачи 

«социально-ориентированных 

ответов»; 

 Тест иллюстрированный, по-

этому школьникам его инте-

ресно проходить. Визуальная 

составляющая дополняет кейс 

и позволяет сохранить интерес 

к тесту; 

 Это гендерный профориента-

ционный тест – учитывающий 

отличия полов. 

Время прохождения теста – менее 

20 минут. Во время прохождения 

теста доступ в Интернет не тре-

буется.  

 

Узнать больше: 

http://navigatum.ru/tests.html 

Лицензия 

на 1  

рабочее 

место:  

 

Сроком 

на 1 год - 

5 000  

рублей, 

  

бессрочная 

лицензия - 

10 000 

рублей 

Лицензия 

на 1  

рабочее 

место, 

бессроч-

ная: 

  

15 000 

рублей 

------ 

http://www.navigatum.ru/boardgames
http://navigatum.ru/tests.html
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Профориентационная  

игра-тренинг  
«МОЯ КОМПАНИЯ» 

 

Игра-тренинг  

«МОЯ КОМПАНИЯ» 

В игре участники получат гото-

вый бизнес и должны будут в нем 

хорошо разобраться, чтобы при-

вести свою компанию к успеху… 

или получить первый опыт бан-

кротства. В ходе игры участни-

ки разберутся, что такое: 

SWOT-анализ; Штатное расписа-

ние; Баланс; Бюджет доходов и 

расходов; Движение денежных 

средств; Форс-мажор; Agile 

(scrum) – и почему его не надо-

везде использовать; Маркетинго-

вый план и другое. Игроки по-

лучат навыки: стратегического 

мышления и планирования; фи-

нансового планирования; управ-

ления проектами (компания – как 

большой проект), межличностных 

коммуникаций (договориться 

внутри своей компании), публич-

ных презентаций («продать» 

свою компанию инвесторам и ак-

ционерам), креативного решения 

маркетинговых задач (продвиже-

ние). И другие. 

 

Узнать больше: 

www.navigatum.ru/boardgames 

 

50 000 

рублей 

 

 

 

 
 

Видеофильм «Обзор  
профессий будущего» 

Видеофильмы для школьни-

ков 

В современном формате «лайф-

хак» рассказывается о выборе 

профессии и построении своей 

профессиональной и образова-

тельной траектории. 

В фильме дан обзор трендов в 

ключевых отраслях и подробное 

описание ряда востребованных 

профессий. 

Узнать больше: 

www.navigatum.ru/videofilms 

 

3 000  

рублей 

10 000 

рублей 

20 000 

рублей 

 
 

Компьютерная игра  
«Работа на каникулах» 

Компьютерная игра «РАБОТА 

НА КАНИКУЛАХ» 

Изучение трудового законода-

тельства эмпирическим путем. 

Игрок не может приступить к ра-

боте, не заключив надлежащий 

договор (в противном случае он 

останется без заработка) или ра-

ботать, нарушая режим (в ночную 

смену, в праздничные дни) – то-

гда Игрок потеряет здоровье. Иг-

рок сталкивается с тем, что ряд 

профессий (например, охранник 

или бармен) запрещены для не-

совершеннолетних. Конкретно 

5 000 

рублей 

15 000 

рублей 
----- 

http://www.navigatum.ru/boardgames
http://www.navigatum.ru/videofilms
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поставленная цель игры (миссия) 

стимулирует Игрока пройти все 

возможные варианты игры. 

Время прохождения игры: ~ 20 

минут. 

 

 
 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ 

ПРИТЧИ ПСИФОРА 

Профориентационные притчи 

Один из мощнейших инструмен-

тов в помощи личностного само-

определения, мотивации к учебе, 

росту навыков и компетенций. 

В состав выпуска входит методи-

ческое и практическое пособие, 

подготовленное опытными психо-

логами (книга).  

Состав выпуска: 12 профориен-

тационных притч. 

 

3 000 

рублей 

9 000  

рублей 

18 000 

рублей 

 
 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ СУВЕНИРНАЯ И ПРИЗОВАЯ ПРОДУКЦИЯ 
 

Название Краткое описание Стоимость 

 
 

Комиксы о профессиях 
 

Комиксы о профессиях 

По сюжетам мультфильма «Калейдоскоп Про-

фессий».  

Темы комиксов: 

«Программист»,«Повар и кондитер», «Ветери-

нар», «Менеджер», «Архитектор», «Педагог», 

«Строитель», «Судья», «Как строить карье-

ру?». 

 

Узнать больше: 

http://navigatum.ru/comics.html 

Комплект комиксов 

50 штук: 

 

7 500  

рублей  

 
Значки с героями  

мультфильмов 

Значки с персонажами мультфильмов 

На значках изображены представители раз-

личных профессий из мультсериала 

«КАЛЕЙДОСКОП ПРОФЕССИЙ».  

В комплект входят 15 разных значков. 

Идеально подходят в качестве призов для 

профориентационных мероприятий. 

 

10 комплектов  

(150 значков):  

 

4 500  

рублей 

 
 

Магнитный пазл  
«Достижения России» 

Магнитный пазл «Достижения России» 

Магнитики с достижениями и информацией 60-

ти великих изобретателей и ученых России. 

Если собрать пазл правильно - можно будет 

прочитать интересное профориентационное 

послание. 

С каждого пазла можно перейти на страницу 

Википедии через QR-код. 

 

3 000  

рублей 

http://navigatum.ru/comics.html
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ 
 
Название Краткое описание Облачная 

лицензия 
Лицензи-

онный 
USB-
носитель 

Бренди-

рованная 
лицензия 

 
 

ПСИФОРА: 
ПРИТЧИ 

Видео и аудио притчи  

«Псифора» 

Притчи для проведения группо-

вых и индивидуальных занятий, 

помогут в работе: со страхом, для 

повышения самооценки, развития 

самоконтроля, мотивации на ра-

боту и др.   

В комплект входит практическое 

пособие по работе с притчами. 

Узнать больше: 

www.psofira.ru 

 

5 000  

рублей  

15 000  

рублей 

30 000 

рублей  

 
 

ПСИФОРА: 
УПРАЖНЕНИЯ 

Упражнения ПСИФОРА по 

управлению страхом и стрес-

сами 

Видеофильм (видео-инструкции) 

с теоретическими и практически-

ми упражнениями по управлению 

эмоциями, страхами и стрессом. 

Включает блоки: «медитативная 

терапия», «телесная», «арт-

терапия», «мотивационный блок» 

и другие. 

Узнать больше: 

www.psifora.ru 

 

8 500  

рублей 

25 000 

рублей 

50 000 

рублей 

 
 

Видеофильм 
«Лайфхак  

по трудоустройству» 

Видеоинструкция «Лайфхак 

по трудоустройству» 

Раскрытие технологии всего про-

цесса трудоустройства от поиска 

работы до конца испытательного 

срока попеременно с точки зре-

ния соискателя и с точки зрения 

работодателя. 

В фильме раскрыты все стан-

дартные мифы и заблуждения, 

даны конкретные рекомендации и 

советы. 

 

Узнать больше: 
www.navigatum.ru/socialadaptation 

8 500 

рублей 

25 000 

рублей 

50 000 

рублей 

 
РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ К 

ФИЛЬМАМ 

Рабочие тетради и методиче-

ские пособия к фильмам: 

 «Упражнения по управле-

нию страхом и стрессом»; 

 «Лайфхак по трудоустрой-

ству». 

Рабочие тетради содержат основ-

ные тезисы и проверочные зада-

ния. Основаны на коучинговой 

методике.  

 

Стоимость зависит от тиража.  

 
 

http://www.psofira.ru/
http://www.psofira.ru/
http://www.navigatum.ru/socialadaptation
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САМОЗАНЯТОСТЬ 
 
Название Краткое описание Облачная 

лицензия 
Лицензи-

онный 
USB-
носитель 

Бренди-

рованная 
лицензия 

 
 

Видеоинструкция  

для предпринимате-
лей  

 

Видеоинструкция по откры-

тию ИП 

Пошаговое руководство для реги-

страции индивидуального пред-

принимателя, как выбрать коды 

ОКВЭД, как и когда платить нало-

ги и т.п. 

 

1 000  

рублей  

5 000 

рублей  

10 000  

рублей  

 
 
 

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗОВ: 
 

По телефонам 8-800-555-41-04 (бесплатный звонок из любого региона России), 
 

+7 (499) 653-83-00 (Москва). 
 

C сайта: www.navigatum.ru/cost.html | По электронной почте: office@navigatum.ru  

 
 

Работаем по всей России. Доставка в любой регион РФ бесплатна. Работаем по 44-ФЗ, 
через запрос котировок, электронный аукцион и другие виды закупок 

 

 
 

Осуществляем обучение, проводим мастер-классы, тренинги. 
 
 

 
 

Новости НАВИГАТУМ в социальных сетях: 
 

www.facebook.com/navigatumru 

 
www.vk.com/navigatumru  

http://www.navigatum.ru/cost.html
mailto:office@navigatum.ru
http://www.facebook.com/navigatumru
http://www.vk.com/navigatumru

