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КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

КАТАЛОГ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ НАВИГАТУМ

МОСКВА 2023

НАВИГАТУМ – это российский образовательный и
научно-исследовательский проект, создающий высококачественные инструменты для педагогов, психологов, специалистов по профориентации и карьерному консультированию.
НАВИГАТУМ объединяет Центр научных исследований в сфере профориентации и психологии труда
(www.crcg.ru), производственные площадки на базе
Кинокомпании «Парамульт», сеть экспериментальных площадок в РФ и в странах СНГ. Ведутся исследовательские и производственные работы под
патронажем Федерального института развития образования (Приказ № 21-7).
Методика и инструменты Навигатум получили первые места на Всероссийских конкурсах профориентационных проектов в 2015-2016 годах.
С 2017 года эксперты команды Навигатум являются
членами жюри, модераторами региональных и федеральных конкурсов профориентационных работ, форумов и конференций.
Подробнее о наградах и отзывах:
www.navigatum.ru/feedback
Инструменты «Навигатум» активно
применяются в 67 регионах РФ.
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ВИДЫ
МАТЕРИАЛОВ
И ПРОДУКЦИИ,
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Навигатум занимается проведением
научно-исследовательских работ в сфере
профориентации и на основе получаемых данных
разрабатывает игровые инструменты профориентации
для всех возрастов. Мультфильмы и видеофильмы, игры
и тренинги, компьютерные программы и тесты, виртуальная
реальность и мобильные приложения, рабочие тетради и стенды.
В каждом разделе каталога (профориентация, трудоустройство и т.д.) присутствуют
видеоматериалы, игры, печатная продукция. Каждый продукт можно использовать
как самостоятельно, так и в комплекте: все материалы дополняют друг друга и позволяют
выстроить системную программу.
Стоимость всей продукции включает доставку в любой регион РФ.
Видеоматериалы, компьютерные игры и тесты представлены в двух вариантах стоимости –
два вида лицензии. Выберите наиболее подходящий для вас. Возможности и ограничения
каждого варианты приведены в таблице:

ВИДЫ МАТЕРИАЛОВ И ПРОДУКЦИИ, ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

3
ТИП ЛИЦЕНЗИИ

ЛИЦЕНЗИЯ НА 2 КОМПЬЮТЕРА
(ОБЛАЧНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ)

ЛИЦЕНЗИЯ НА USB-НОСИТЕЛЕ

ОПИСАНИЕ

Видеоматериалы и методическое
обеспечение скачиваются из облака
(файлообменника) и привязываются
к конкретному компьютеру
с ОС Windows.

Видеоматериалы и методическое
обеспечение находятся на защищенном
от копирования USB-носителе, который
работает на любых компьютерах
с ОС Windows.

ВОЗМОЖНОСТИ
И ОГРАНИЧЕНИЯ

Установка на два рабочих места
(компьютера).

Перенос, копирование на другие компьютеры,
установка на usb-носители невозможна.

СРОК ДЕЙСТВИЯ

Бессрочно.

Бессрочно.

ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ

Нужен только для скачивания
и активации. Для использования
не требуется.

Не требуется.

ДОСТАВКА

Бесплатно электронной почтой
в течение 1 дня после заключения
договора.

Бесплатно курьерской службой в течение
3-5 дней после заключения договора.

ОПЛАТА

Безналичный расчет, оформление договора, бухгалтерских документов.
Доставка оригиналов документов Почтой РФ.

ВОЗМОЖНОСТИ
ДИСТАНЦИОННОЙ
РАБОТЫ

Трансляция рабочего стола через
ZOOM, Skype и подобные программы
невозможна.

Возможны удаленные (дистанционные)
занятия через трансляцию рабочего стола
через ZOOM, Skype и пр.

Все цены в каталоге окончательные,
включающие подготовку документации и доставку.
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КЛИЕНТСКИЙ
СЕРВИС

Мы работаем с юридическими лицами,
государственными заказчиками, физическими лицами.
География работы не ограничена. Доставляем продукцию в любой город РФ,
осуществляем международную доставку.
В случае повреждения груза в дороге производим замену за свой счет.

КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС

Работаем по договору с предоставлением всех необходимых документов.
Работаем по 44-ФЗ. Для государственных заказчиков помогаем подготовить весь пакет документов для проведения
закупки: подготовка и сбор трех коммерческих предложений, техническое задание, проект контракта.
Предусмотрены варианты постоплаты.
После приобретения продукции окажем необходимую поддержку: проконсультируем по работе с материалами,
ответим на все вопросы устно и письменно. Возможен выезд специалиста для проведения обучения,
условия оговариваются индивидуально.
Вы можете любой видеоматериал (видеофильмы, мультфильмы, тесты) просмотреть до заказа и взвешенно
принять решение о его применении в вашей организации. Для этого напишите нам на support@navigatum.ru
или позвоните 8-800-555-41-04. Сообщите, какой именно продукт вы хотели бы протестировать, мы вышлем
информацию для установки и активации видеоматериала с ограниченным сроком. По играм у нас есть видео,
фотографии, также сообщите нам о своем интересе, и мы вышлем ссылки на просмотр. Можем по Skype
продемонстировать игру и показать, как с ней работать.
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

ДЕТСКИЙ САД
И НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
Профориентационные задачи, решаемые с помощью материалов
Навигатум, для детей дошкольного и начального школьного возраста:
• Заложить основы для целостного, системного понимания мира
профессий и труда;
• Дать представления о функционале распространенных профессий;
• Помочь в формировании жизненных ценностей и важных качеств:
трудолюбия, любознательности, доброты.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
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ИГРОВАЯ РАЗВИВАЮЩАЯ
СРЕДА «ВЗРОСЛЯНДИЯ:
В МИРЕ ПРОФЕССИЙ»

Игровая развивающая среда «Взросляндия: в мире профессий»

9

ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ
Возраст: дети
дошкольного возраста
и школьники младших
классов.
Количество участников:
20-25 человек.

ОПИСАНИЕ
Цели игровой программы:
• обеспечить своевременную профориентацию будущих школьников путем перемещения этапа общего информирования в дошкольный период;
• сформировать чувство трудолюбия (любовь и потребность в труде), уважение к
труду.
Задачи:
• существенным образом расширить кругозор и представления дошкольников о
существующих и будущих профессиях и
специальностях:
в понимание детей входит представление
о функционале профессии (то, чем и зачем
представители профессий занимаются),
• рассказать о профессиях с точки зрения
технологических процессов в отраслях
производства и сферах услуг, тем самым
объяснив, откуда берутся предметы и вещи,
обеспечивается порядок и т.д.
Подход к профессиям через отрасли формирует системное представление об
устройстве мира, раскрывает взаимосвязь
профессий.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
И СТОИМОСТЬ

1. Отраслевая карта: карта условного мира,
включающая в себя более 30 отраслей экономики, размер карты 2х3 метра, карта выполнена в виде полноцветного гигантского
пазла, который включает 35 элементов.
2. Книга профисказок: 5 сказок, объясняющих устройство мира, по направлениям:
сельское хозяйство, транспорт, энергетика,
строительство, инженеры. Книга включает
технологию работы с профисказками. Книга в твердом переплете.
3. Отраслевые комплекты: набор карточек
для проведения групповых игр – 250 штук.
4. Мультимедийные материалы на usb-носителе:
• мультипликационный сериал «В мире профессий» – 10 серий.
• профисказки в формате аудиоспектакля.
5. Перекидные иллюстрации к книге профисказок.
6. Методические рекомендации по работе с
игровой развивающей средой.
Стоимость: 80 000 рублей, включая доставку до двери.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
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ОТРАСЛЕВАЯ ИГРОВАЯ
КАРТА «ВЗРОСЛЯНДИЯ»
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ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ

Отраслевая игровая карта «Взросляндия»

Возраст: дети
дошкольного возраста
и школьники младших
классов.

ОПИСАНИЕ
Карта-постер поможет в изучении видов деятельности (отраслей), профессий, проведении образовательных игр.
На карте отображены различные виды деятельности
и отрасли, в том числе: сельское хозяйство (животноводство, растениеводство); добыча полезных ископаемых (руда) и драгоценных камней; нефтегазодобыча;
металлургия и трубопрокат; химическая промышленность; лесное дело; энергетика; машиностроение; все
виды транспорта (наземный, морской, железнодорожный, воздушный, даже космический и гужевой); спорт;
культура и искусство; социальная сфера; бытовые услуги; ритейл; спецслужбы (полиция, скорая помощь,
пожарная служба); армия.
Карта полна деталей (масштаб деталей от 5 до 15 сантиметров):
• различные виды железнодорожных составов и поездов (цистерны, товарные вагоны закрытого и открытого типов, старинный поезд, современный локомотив, скоростной электропоезд и др.);
• различные виды морских судов (бригантина, трехмачтовая стаксельная шхуна, бриг, фрегат и др.);
• различные виды автотранспорта (кабриолеты, родстеры, купе, универсалы);
• различные виды спецтранспорта.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
И СТОИМОСТЬ
Полноцветный постер, размер
2х1,4 м. Самоклеящаяся бумага.
Стоимость: 14 000 рублей, включая доставку до двери.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
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МУЛЬТСЕРИАЛ
«В МИРЕ ПРОФЕССИЙ»
ВЫПУСК 1

13

Мультсериал «В мире профессий». Выпуск 1

ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ
Возраст: дети
дошкольного возраста
и школьники младших
классов.

ОПИСАНИЕ
Стартовой серией мультсериала является песня-мультфильм «Все профессии важны, все профессии нужны».
Далее идут 15 стихотворений-мультфильмов, где каждая
серия представляет одну профессию.
Цели:
• сформировать любовь к труду (трудолюбие) с ранних лет;
• сформировать понимание значимости и ценности каждой профессии, изначально сняв проблему «подъёма престижа рабочих профессий».
Задачи:
• познакомить малышей, дошкольников и младших школьников с разнообразием мира профессий;
• сформировать узнаваемый образ профессиональной атрибутики.
Применение сериала:
• использование мультсериала «В мире профессий» рекомендуется в рамках развивающих занятий с детьми по изучению мира профессий и труда.
Состав выпуска:
Песня-мультфильм «Все профессии важны, все профессии
нужны» и 15 стихотворений-мультфильмов о профессиях:
бухгалтер, воспитатель, врач, геолог, машинист, металлург, повар, пожарный, полицейский, программист, продавец, сварщик, связист, строитель, ученый.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
И СТОИМОСТЬ
• Облачная лицензия: видео передается в виде файла по электронной почте с серийным номером для активации. Возможно
установить на 2 компьютерах с
ОС Windows (2 стационарных рабочих места, бессрочно). Стоимость: 3 000 рублей.
• Защищенный USB-носитель: видео передается на USB-носителе (флэшке), видео привязано к
флэшке, его нельзя перенести на
компьютер либо другую флэшку.
Работает на любом компьютере
с ОС Windows (1 переносное рабочее место, бессрочно). Стоимость: 6 000 рублей.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
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КОМПЛЕКТ
АУДИОМАТЕРИАЛОВ
«В МИРЕ ПРОФЕССИЙ»
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Комплект аудиоматериалов «В мире профессий»

ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ
Возраст: дети дошкольного
возраста и школьники
младших классов.

ОПИСАНИЕ
Материалы дополняют занятия по профориентации, окружающему миру, внеурочной деятельности.
Состав выпуска:
1. Песни о добре и зле – 3 шт.
2. Песни о взрослости («Как узнать, что
вырос я?») – 4 шт.
3. Песня «Все профессии важны» – 1 шт.
4. Песенки-стихи о профессиях – 48 шт.
5. Профисказки – 5 шт.
6. Песня про спорт – 2 шт.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
И СТОИМОСТЬ
• Облачная лицензия: видео передается в виде файла по электронной
почте с серийным номером для активации. Возможно установить на
2 компьютерах с ОС Windows (2 стационарных рабочих места, бессрочно). Стоимость: 3 000 рублей.
• Защищенный USB-носитель: видео
передается на USB-носителе (флэшке), видео привязано к флэшке, его
нельзя перенести на компьютер
либо другую флэшку. Работает на
любом компьютере с ОС Windows (1
переносное рабочее место, бессрочно). Стоимость: 6 000 рублей.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

СРЕДНИЕ КЛАССЫ
Профориентационные задачи для этого возраста:
• Помочь школьникам в прохождении всех этапов личностного самоопределения:
изучении себя, мира вокруг и себя в этом мире; жизненных ценностей и целей.
Результат личностного самоопределения – самоопределение профессиональное.
• Дать более глубокий взгляд на мир труда, отрасли и виды деятельности. Получение
целостного представления об устройстве мира труда, о взаимосвязи отраслей,
об отраслевых и межотраслевых профессиях. Важный аспект: изучение видов
деятельности должно происходить с учетом склонностей и направленности ученика.
• Изучить профессионально важные качества профессий, требуемые компетенции,
психологические особенности и медицинские противопоказания. Помочь соотнести
профессиональные качества профессий с собственными личными качествами.
• Разобраться в профессиональной терминологии: профессия, специальность, должность,
род деятельности, рынок труда, карьерная лестница, профессиональная квалификация,
профессиональные качества и многое другое.
• Провести профессиональные пробы – изучить «своими глазами» условия труда
и характер работы востребованных профессий.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ
ЗАНЯТИЯ (УРОКИ)
НА БАЗЕ МУЛЬТСЕРИАЛА
«КАЛЕЙДОСКОП ПРОФЕССИЙ»

Профориентационные занятия (уроки) на базе мультсериала «Калейдоскоп профессий»
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ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ
Школьники средних
и старших классов.

ОПИСАНИЕ
Мультфильмы о профессиях, в которых братья Дима и Алексей Дотошкины изучают конкретную профессию:
• Знакомятся с рабочим местом профессии, ее функционалом и спецификой;
• Понимают необходимые профессионально важные качества;
• Узнают, где и как можно выучиться
на профессию;
• Задают каверзные, но актуальные
вопросы о зарплате, престижности,
карьере – и получают на них честные
ответы.
Мультфильмы по 6,5 минут и сценарии
уроков для 3 возрастных категорий позволяют информировать учащихся о
принципах выбора профессии и востребованных профессиях на рынке труда.
Готовая профориентационная методика построена на помощи в личностном
самоопределении, из которого следует профессиональное определение
школьника.

https://navigatum.ru/kp

Подробные сценарии уроков включают детальное описание всего хода занятия (25-45 минут).

КОМПЛЕКТАЦИЯ
И СТОИМОСТЬ
Стоимость указана за один выпуск.
• Облачная лицензия: видео, методические
рекомендации передаются в виде файла
по электронной почте с серийным номером
для активации. Возможно установить на
2 компьютерах с ОС Windows (2 стационарных рабочих места, бессрочно). Стоимость:
6 000 рублей.
• Защищенный USB-носитель: видео, методические рекомендации передаются на USB-носителе (флэшке), видео привязано к флэшке,
его нельзя перенести на компьютер либо другую флэшку. Работает на любом компьютере
с ОС Windows (1 переносное рабочее место,
бессрочно). Стоимость: 12 000 рублей.

Продолжение
на следующей
странице

Профориентационные занятия (уроки) на базе мультсериала «Калейдоскоп профессий»
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I

СОСТАВ
ПЕРВОГО
ВЫПУСКА:

III

СОСТАВ
ТРЕТЬЕГО
ВЫПУСКА:

• Вступительная серия «Кем стать»

• Серия о профессии «Программист»

• Серия «Центр занятости»

• Серия о профессии «Металлург»

• Серия о профессии «Архитектор»

• Серия о профессии «Вальцовщик»

• Серия о профессии «Ветеринар»

• Серия о профессии «Сити-фермер»

• Серия о профессии «Тренер»

• Серия о профессии «Сантехник»

• Серия о профессии «Логист»

• Серия о профессии «Детский
стоматолог»

• Серия о профессии «Менеджер»

II

СОСТАВ
ВТОРОГО
ВЫПУСКА:

• Серия о профессии «Повар
и кондитер»
• Серия о профессии
«Электромонтер»
• Серия о профессии
«Электрогазосварщик»
• Серия о профессии «Автослесарь»
• Серия о профессии «Закройщик»
• Серия о профессии «Строитель»
• Песня-мультфильм «Все профессии
важны»

• Песня-мультфильм «Почему
родители уходят на работу?»

IV

СОСТАВ
ЧЕТВЕРТОГО
ВЫПУСКА:

ШКОЛЬНИКИ
В РЕЗУЛЬТАТЕ
ЗАНЯТИЙ НА БАЗЕ
СЕРИАЛА
• Расширяют свой кругозор
о профессиях, их функционале,
особенностях, взаимосвязях;
• Разбирают личные
и профессиональные качества,
требуемые знания, навыки,
компетенции;
• Примеряют на себя
профессиональные качества,
навыки, компетенции;
• Проходят этапы личностного
самоопределения;
• Делают осознанный выбор
профессии или сферы
деятельности.

• Серия о профессии «Машинист
крана»
• Серия о профессии «Сварщик
труб»
• Серия о профессии «Резчик
заготовок»
• Серия «Что такое джуниорскиллс»
• Серия о профессии «Консультант
по здоровой старости»

https://navigatum.ru/kp

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
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ТЕСТ «ПРОФИТИП»
НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ
СКЛОННОСТИ
К ТИПУ ПРОФЕССИИ

ОПИСАНИЕ:
Профориентационный тест предназначен
для работы с подростками от 12 до 16 лет.
Тест состоит из 50 кейсов по всем типам
профессий: Человек-Человек, Человек-Художественный образ, Человек-Техника, Человек-Знаковая система и Человек-Природа. В кейсах рассматриваются модели поведения, присущие подросткам.
ЦЕЛЬ:
Выявить приоритетный тип профессии тестируемого.

Тест «Профитип» на определение склонности к типу профессии

21

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТА:

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ:

• Кейсовый. Вопросы теста представляют
собой кейсы – описания каких-либо типичных ситуаций с набором готовых решений,
каждое из которых само по себе «правильное», и требуется выбрать наиболее привычное. Кейсовый подход оптимален отсутствием социально-ориентированных ответов.

• Результаты рассчитываются по формуле, в которой учитываются обычные
ответы и ответы по ключевым вопросам, то есть тем вопросам, которые
прямо и категорично определяют тестируемого к конкретному типу профессии. Показатели ответов на вопросы второго типа имеют больший вес.

• Валидный. Тест содержит 50 вопросов (кейсов), позволяющих достоверно определить
выраженную склонность к типам профессий.
• Разработанный для школьников. «Профитип» не является адаптацией или переделкой взрослого теста, а специально создан
для школьников – с ситуациями, наиболее
характерными для среднестатистического
городского подростка.
• Гендерный. Для девушек и юношей часть
вопросов отличаются. В тесте учтены гендерные особенности.
• Визуализированный. Чтобы ученику хватило терпения честно ответить на 50 вопросов
теста, мы сделали к каждому иллюстрацию.
Иллюстрация дополняет кейс, делает его
наглядным и понятым, упрощает восприятие. Тест становится интересно проходить.

• По окончании теста итоги тут же предоставляются тестируемому в виде
процентного соотношения с визуализацией. Результат теста можно распечатать на принтере.

ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ:
Школьники средних и старших классов.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
И СТОИМОСТЬ
• Облачная лицензия: файл программы передается по электронной
почте с серийным номером для активации. Возможно установить
на 2 компьютерах с ОС Windows (2 стационарных рабочих места,
бессрочно). Стоимость: 4 000 рублей.
• Защищенный USB-носитель: файл программы передается
на USB-носителе (флэшке), программа привязана к флэшке, ее нельзя
перенести на компьютер либо другую флэшку. Работает на любом
компьютере с ОС Windows (1 переносное рабочее место, бессрочно).
Стоимость: 8 000 рублей.

https://navigatum.ru/tests

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
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VR-ПРИЛОЖЕНИЕ
«ПРОФЕССИИ
ЭТОЙ РЕАЛЬНОСТИ»

23

VR-приложение «Профессии этой реальности»

ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ
Возраст: школьники
средних и старших
классов.

ОПИСАНИЕ
С помощью очков виртуальной реальности школьники знакомятся с отраслями и
профессиями современного рынка труда.
Экскурс в историю появления отраслей
позволяет получить системные представления об истории профессий.
Цели и задачи:
• системные представления об истории и
устройстве отраслей,
• знакомство с наиболее востребованными и массовыми профессиями современного рынка труда.

https://vr.navigatum.ru

Использование виртуальной реальности:
• возможность «оглядеться на 360°» позволяет рассмотреть процессы в отрасли.
В других форматах такая задача практически нереализуема.
• взаимодействие с виртуальным миром
повышает степень усвоения материала по
сравнению с традиционными форматами
– лекцией, книгой или видео.
• в виртуальном мире школьник лишается помех в восприятии: не отвлекается на
других учеников, не видит посторонних образов, получает только образовательный
контент.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
И СТОИМОСТЬ
• Приложение (программный файл, устанавливаемый на смартфон). Стоимость:
12 000 рублей.
• Комплект «под ключ»: включает в себя
Приложение, смартфон, виртуальные очки.
Стоимость: 33 500 рублей.

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОПИСАНИЕ:
Для работы потребуются виртуальные очки и
смартфон с характеристиками: OS Android –
от 4.1; диагональ экрана от 4,5 до 5,5 дюймов;
разрешение экрана: FullHD – от 1920х1080 точек и более; чипсет от 4 ядер и более; должны
быть датчики: акселерометр и гироскоп. Необходимы наушники (гарнитура).
Вы можете приобрести у нас полный комплект (приложение, очки, смартфон) или
только приложение.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
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СКЕТЧБУК «Я» (ДНЕВНИК
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОДРОСТКА)
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Скетчбук «Я» (Дневник самоопределения подростка) в электронном виде

25

ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ
Возраст: школьники
средних классов.

ОПИСАНИЕ
Дневник самоопределения подростка (Скетбчук
«Я») используется для самостоятельной работы
подростка. В развлекательно-информационный
контент дневника встроены вопросы, направляющие на личностное самоопределение, самопознание; формирующие привычку к саморефлексии. Дневник помогает подростку узнать больше
о себе, перевести эти знания на осознанный уровень. Включает методику выявления личных качеств, склонностей, интересов, способностей.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
И СТОИМОСТЬ
Скачайте Дневник и методические рекомендации по его использованию бесплатно с сайта www.
dso.navigatum.ru (необходимо заполнить регистрационную форму
на сайте, после чего придет автоматическое письмо с ссылкой
для скачивания дневника).

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ
ИГРА «ПРОФИ ПЛЮС»

27

ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ

Профориентационная игра «Профи плюс»

Школьники средних,
старших классов,
студенты.
Количество участников:
от 4 до 40+ человек

ОПИСАНИЕ
Интересный сюжет и игровая составляющая позволяют быстро и легко вовлечь школьников в процесс, в ходе которого усваиваются важные профориентационные темы:

КОМПЛЕКТАЦИЯ
И СТОИМОСТЬ
• Инструкция модератора – 1 брошюра;

• Осваивается терминология: «профессия», «специальность», «должность», «род занятий»;

• Многофункциональные игровые
карточки – 35 штук;

• Происходит существенное расширение круга знаний
о существующих профессиях, в том числе через ролевое погружение и необычный взгляд на профессию;

• Жетоны – 240 штук;
• Маркерная доска для фиксации
результатов - 1 штука;

• Происходит знакомство с выдающимися представителями профессий, поднимается престиж многих
специальностей;

• Комплект призов - набор значков из 15 штук;

• Формируются навыки классификации и типирования профессий.
Игра формирует навыки креативности, работы в
команде, способности к самопрезентации. Занятия
происходят в атмосфере сотрудничества, обсуждений на значимые темы личностного и профессионального определения.
Игра состоит из 6 мини-игр, продолжительность
каждой мини-игры от 5 до 15 минут, что позволяет
гибко управлять временем проведения профориентационных занятий.
https://navigatum.ru/boardgames.html#profi-plus

• Коробки для призов – 3 штуки;
• Коробка для хранения и транспортировки материалов игры –
1 штука.
Стоимость: 25 000 рублей (включая доставку до двери).

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
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ИГРОВОЙ МОДУЛЬ
«КАРЬЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»
И «ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА»

Игровой модуль «Карьерная лестница» и «Профессионально важные качества»
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ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ
Школьники средних,
старших классов.
Возможны как
индивидуальные, так и
командные занятия для
групп 8-15 человек.

ОПИСАНИЕ
• Игра позволяет разобраться в такой сложной теме
как карьерная лестница. Выяснить, каким образом
строятся горизонтальная и вертикальная карьеры в
различных сферах: на госслужбе, в торговле, в промышленности и т.д.
• Игра позволяет изучить иерархическое устройство организаций разного типа (торговые, производственные,
научные, военные, управленческие и т.п.), а также понятия категорий и разрядов.
• Игра помогает поиску соответствия между личными
качествами (ЛК) и профессионально важными качествами (ПВК) профессии и требованиями должности.
• Игра существенно расширяет кругозор школьников –
много новых профессий, специальностей и должностей.
Навыки, которые развивает игра:
• Составлять карту профессии, в том числе описывать
ключевые профессионально важные качества и компетенции.
• Ориентироваться в разрядах и должностных иерархиях.
• Планировать профессиональную карьеру как этапы
горизонтального и вертикального роста в любой области/сфере деятельности.

https://navigatum.ru/boardgames.html#igrovoi-modul

КОМПЛЕКТАЦИЯ
И СТОИМОСТЬ
Игра состоит из нескольких десятков различных мини-игр, продолжительность каждой от 5 до 15
минут. Играть можно в различном
порядке, в том числе многократно: повторное проведение игры
сохраняет интерес участников и
дает другой игровой результат.
• Инструкция модератора – 1 брошюра
• Набор карточек с названиями профессий, специальностей,
должностей – 650 штук;
• Набор карточек с типами профессий – 11 штук;
• Набор карточек с типами структур организаций – 11 штук;
• Набор карточек с различными
качествами – 30 штук;
• Коробка –1 штука.
Стоимость: 25 000 рублей (включая доставку до двери).

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

СТАРШИЕ КЛАССЫ
Профориентационные задачи для этого возраста:
• Получение практического опыта и «живого» знакомства с различными
профессиями и видами труда через профпробы, проектную деятельность,
участие в конкурсах, олимпиадах и других инициативах.
• Изучение образовательных и профессиональных траекторий после школы.
• Актуализация информации о происходящих глобальных изменениях в мире
и о влиянии этих изменений на рынок труда (мир будущего).
• Работа над формированием и развитием наиболее востребованных
компетенций (soft skills) и профессионально важных качеств.
• Получение базового карьерного консультирования: ориентация на рынке
труда; основы трудоустройства и соцадаптации.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
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ВИДЕОУРОК «КАК И КАКУЮ
ПРОФЕССИЮ ВЫБРАТЬ?»
(ВЕРСИЯ 1)
ФИЛЬМ СОДЕРЖИТ
БЛОКИ, ОТВЕЧАЮЩИЕ
НА ВОПРОСЫ:
• Зачем вообще стоит выбирать
профессию?
• Зачем ее выбирать самому?
• Как не заблудиться в мире
профессий?
• Как люди выбирали профессии
раньше?
• Какие есть формулы выбора
профессий и как с ними работать?
• Какие перемены нас ждут в
постиндустриальном мире?
• Что делает специалиста хорошим?
• Ради чего стоит трудиться?
• Что такое запросы (амбиции)
и возможности?
• Какие бывают разновидности
образа жизни?
• Как узнать больше о себе?
• Как узнать больше о профессиях?
• Какие образовательные траектории
возможны после школы?

Видеоурок для школьников «Как и какую профессию выбрать» (версия 1)
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ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ
Школьники средних
и старших классов,
родители, студенты.

ОПИСАНИЕ
Динамичный фильм в современной стилистике. Содержит описание важных факторов, влияющих на выбор профессии.
В фильме даны конкретные рекомендации,
как выбрать направление своей будущей
деятельности, учтены происходящие глобальные перемены в мире и обществе.
Вся информация подана просто, доступно и
наглядно. Для удобства фильм поделен на
16 тематических частей.
Включены методические рекомендации по
работе с фильмом, раздаточная анкета для
зрителей.
Хронометраж фильма: 30 минут.

https://navigatum.ru/kikpv.html

КОМПЛЕКТАЦИЯ
И СТОИМОСТЬ
• Облачная лицензия: видео, методические рекомендации передаются в
виде файла по электронной почте с
серийным номером для активации.
Возможно установить на 2 компьютерах с ОС Windows (2 стационарных рабочих места, бессрочно). Стоимость:
6 000 рублей.
• Защищенный USB-носитель: видео,
методические рекомендации передаются на USB-носителе (флэшке), видео привязано к флэшке, его нельзя
перенести на компьютер либо другую
флэшку. Работает на любом компьютере с ОС Windows (1 переносное рабочее место, бессрочно). Стоимость:
12 000 рублей.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ
ПРИТЧИ «ПСИФОРА»

34

ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ

Профориентационные притчи «Псифора»

Школьники старших
классов, студенты,
взрослые.

ОПИСАНИЕ
Инструмент личностного самоопределения, позволяющий найти свою
мотивацию на учебу, рост профессиональных навыков и компетенций.
Притчи также помогают разобраться
в важных профориентационнах темах.

СОДЕРЖАНИЕ
Притчи: «Наберись смелости – сделай
попытку!», «Нищий и ящик», «Верь в
себя!», «Трещина в алмазе», «Старый
ослик», «Решение проблем», «Скулящая собака», «Фермер и колодец»,
«Две точки зрения», «Пятикопеечный
работник», «Бутон розы и шипы», «Добиваться успеха».

КОМПЛЕКТАЦИЯ
И СТОИМОСТЬ
• Облачная лицензия: видео, методические рекомендации передаются в виде
файла по электронной почте с серийным номером для активации. Возможно установить на 2 компьютерах с ОС
Windows (2 стационарных рабочих места, бессрочно). Стоимость: 5 000 рублей.
• Защищенный USB-носитель: видео,
методические рекомендации передаются на USB-носителе (флэшке), видео
привязано к флэшке, его нельзя перенести на компьютер либо другую флэшку.
Работает на любом компьютере с ОС
Windows (1 переносное рабочее место,
бессрочно). Стоимость: 10 000 рублей.

https://navigatum.ru/psifora-parables.html#pritchi

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА
«РАБОТА НА КАНИКУЛАХ»

36

ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ

Компьютерная игра «Работа на каникулах»

Школьники средних
и старших классов.

ОПИСАНИЕ
Цели:
Дать представление об особенностях трудового
законодательства для подростков.
Чтобы выиграть – предстоит разобраться и соблюсти все аспекты трудового законодательства.
Содержание:
Изучение трудового законодательства эмпирическим путем. Задача игры – заработать во время
каникул деньги и сохранить здоровье. Всякий раз,
когда игрок нарушает трудовое законодательство
(например, забывает заключить договор, нарушает требования по режиму или устраивается на запрещенные для несовершеннолетних работы), он
теряет заработанные деньги или здоровье.
В конце игры победителя ждет викторина, закрепляющая знания.
Время прохождения игры:
~ 25 минут.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
И СТОИМОСТЬ
• Облачная лицензия: ПО передается
в виде файла по электронной почте
с серийным номером для активации. Возможно установить на 2 компьютерах с ОС Windows (2 стационарных рабочих места, бессрочно).
Стоимость: 4 000 рублей.
• Защищенный USB-носитель: ПО передается на USB-носителе (флэшке),
ПО привязано к флэшке, его нельзя перенести на компьютер либо
другую флэшку. Работает на любом
компьютере с ОС Windows (1 переносное рабочее место, бессрочно).
Стоимость: 8 000 рублей.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
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ВИДЕОФИЛЬМ
«ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО»

38

ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ

Видеофильм «Профессии Будущего»

Школьники средних
и старших классов,
студенты первых курсов.

ОПИСАНИЕ
Цели:
Информировать:
• Об изменениях, которые происходят в основных отраслях человеческой деятельности;
• О востребованных профессиях в ближайшее
десятилетие;
• Об устаревающих профессиях.
Обзор происходит по отраслям:
• Транспорт,
• Медицина,
• ИТ-сектор,
• Робототехника и машиностроение,
• Образование,
• Социальная сфера,
• Ритейл.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
И СТОИМОСТЬ
• Облачная лицензия: видео передается в виде файла по электронной
почте с серийным номером для активации. Возможно установить на 2
компьютерах с ОС Windows (2 стационарных рабочих места, бессрочно).
Стоимость: 5 000 рублей.
• Защищенный USB-носитель: видео передается на USB-носителе
(флэшке), видео привязано к флэшке, его нельзя перенести на компьютер либо другую флэшку. Работает
на любом компьютере с ОС Windows
(1 переносное рабочее место, бессрочно). Стоимость: 10 000 рублей.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ
САМОКЛЕЯЩИЕСЯ
ПЛАКАТЫ
НАВИГАТУМ

Профориентационные самоклеящиеся плакаты Навигатум

40

ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ
Сюжет № 1
для дошкольников и
школьников начальных,
средних классов.
Сюжет № 2
для старшеклассников.
Сюжет № 3
для взрослой аудитории.

ОПИСАНИЕ
Самоклеящиеся плакаты (обои) используются для
оформления стен коридоров, помещений, где проводятся профориентационные занятия.
Сюжет № 1. Для дошкольников и
школьников начальных и средних
классов используется рисованная
карта отраслей и видов деятельности.
Большое количество деталей позволяют рассматривать эту карту длительное время, а также проводить более трех десятков групповых и индивидуальных развивающих игр по сюжету изображения.
Сюжет № 2. Для школьников старших
классов представляется изображение,
ориентирующее в факторах, влияющих
на выбор профессии и образовательного
пути. Плакаты включают изображения и
текстовые модули.
Сюжет № 3. Для взрослых предлагается иллюстрированный лайфхак по всем
этапам трудоустройства с тематическими изображениями и сопроводительным
текстом.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
И СТОИМОСТЬ
Сюжет № 1
1 плакат размером 2х1,4 м.
Стоимость: 14 000 рублей.
Сюжет № 2
Комплект из 3-х плакатов,
каждый плакат размером 1х2 м.
Стоимость: 16 000 рублей.
Сюжет № 3
Комплект из 3-х плакатов, каждый
плакат размером 1х2 м.
Стоимость: 16 000 рублей.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
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МОБИЛЬНЫЕ СТЕНДЫ
ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ

42

ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ

Мобильные стенды по профориентации

Школьники, студенты.

ОПИСАНИЕ

Мобильные стенды по профориентации можно использовать на профориентационных встречах со
школьниками и взрослыми. С помощью наглядной инфографики стенды знакомят с различными
образовательными траекториями и их длительностью, факторами, которые нужно учесть при выборе профессии, а также реальным положением
дел с разными профессиями на рынке труда.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
И СТОИМОСТЬ
В комплект входят 3 роллапа (мобильных стенда). Размер каждого
роллапа в разобранном состоянии 100х200 см. Интерьерная полноцветная печать. В комплекте
чехлы для переноски. Вес одной
конструкции 1,5 кг.
Стоимость: 47 000 рублей (включая доставку до двери).

https://navigatum.ru/high-school.html
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ИГРА-ТРЕНИНГ И ПРОФПРОБА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ
НАВЫКОВ «МОЯ КОМПАНИЯ.
МОНЕТИЗАЦИЯ»
ЧЕМУ УЧИТ ИГРА:
• Расширяет кругозор,
рассказывает
об устройстве условного
коммерческого предприятия,
о ролях и задачах ключевых
должностей в компании, об
управленческом, финансовом
и бухгалтерском учете.
• Закладывает фундамент
финансовой грамотности.
• Объясняет основные
бизнес-понятия, знакомит
с биржевой торговлей,
с целями инвесторов,
трейдеров и компаний,
выходящих на рынок акций.
• Знакомит с примерами
высокотехнологичного
бизнеса будущего.
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Игра-тренинг «Моя компания. Монетизация»

ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ
Школьники средних
и старших классов,
студенты, молодые
специалисты, взрослые.
Все, кто хочет заняться
предпринимательской
деятельностью.

ОПИСАНИЕ
Это игра-конструктор. В нее можно играть от 30 минут до
3 дней.
В игре участники получат готовый бизнес и должны будут в
нем хорошо разобраться, чтобы привести свою компанию
к успеху или получить первый опыт банкротства. В ходе
игры участники поймут, что такое SWOT-анализ, штатное
расписание, баланс, бюджет доходов и расходов, движение денежных средств, форс-мажор, аgile/scrum (и почему
его не надо везде использовать), маркетинговый план, работа с кадрами и выход на IPO.
Результат игры: Полноценные профессиональные пробы
себя в качестве предпринимателя.
Игроки получат навыки:
• Стратегического мышления и планирования.
• Финансового планирования.
• Управления проектами (компания – как большой проект).
• Межличностных коммуникаций (договориться внутри
своей компании).
• Публичных презентаций («продать» свою компанию инвесторам и акционерам).
• Креативного решения маркетинговых задач (продвижение).

http://monetization.navigatum.ru/

КОМПЛЕКТАЦИЯ
И СТОИМОСТЬ
• Инструкция модератора подробная – 1 брошюра.
• Инструкция модератора краткая – 1 брошюра.
• Блокнот модератора – 1 штука.
• Глоссарий – 5 штук.
• Бэйджи на лентах – 30 штук.
• Игровые карточки в фолдерах
с игровыми ситуациями, заданиями – 530 штук.
• Игровые монеты – 600 штук.
• Призы участникам – сувенирная
продукция.
• Плакат-постер игры – 1 штука.
• Вспомогательные элементы –
3 штуки.
• Контейнер для транспортировки –
1 штука.
Стоимость: 62 000 рублей (включая доставку до двери и онлайнобучение модератора).

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

ВЗРОСЛЫЕ
Профориентационные задачи для этого возраста:
• Помощь в выборе новой профессии.
• Помощь в трудоустройстве – поиске вакансий, составлении резюме,
подготовке и прохождении собеседования; работе на испытательном сроке.
• Психологическая поддержка и мотивация: работа со страхами, стрессом;
принятие себя, принятие ответственности, мотивация на позитивную жизнь
и личностный рост; мотивация на работу.
• Адаптация в новых требованиях и понятиях. Консультирование и
информирование.
• Помощь в построении жизненной траектории, формировании новых
полезных привычек.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
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ВИДЕОФИЛЬМ
ДЛЯ ВЗРОСЛОЙ АУДИТОРИИ
«КАК И КАКУЮ ПРОФЕССИЮ
ВЫБРАТЬ» (ВЕРСИЯ 2)

Видеофильм для взрослой аудитории «Как и какую профессию выбрать» (версия 2)

47

ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ
Взрослые соискатели.

ОПИСАНИЕ
Фильм знакомит зрителя с азами профориентации, рассказывая о ключевых
факторах, влияющих на выбор профессии. Особого внимания заслуживает
раздел фильма, объясняющий, как избежать грубых ошибок при выборе профессии.
Фильм рекомендуется всем взрослым,
которые задумались о смене профессии, или которые все время натыкаются
на «не своего» работодателя, – благодаря фильму они смогут перестать «наступать на любимые грабли».
Содержательная, динамичная, современная инфографика. Доступное изложение для широкого круга зрителей.
Хронометраж фильма: 20 минут.

https://navigatum.ru/vseumel.html#kikpv

КОМПЛЕКТАЦИЯ
И СТОИМОСТЬ
• Облачная лицензия: видео, методические рекомендации передаются в виде файла по электронной
почте с серийным номером для активации. Возможно установить на
2 компьютерах с ОС Windows (2 стационарных рабочих места, бессрочно). Стоимость: 5 000 рублей.
• Защищенный USB-носитель: видео, методические рекомендации
передаются на USB-носителе (флешке), видео привязано к флешке, его
нельзя перенести на компьютер
либо другую флешку. Работает на
любом компьютере с ОС Windows
(1 переносное рабочее место, бессрочно). Стоимость: 10 000 рублей.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
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АНИМАЦИОННЫЕ
ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ
«ВСЕУМЕЛ. ЛАЙФХАК
ОТ ПЕТРОВИЧА»
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ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ

Анимационные материалы «Всеумел»

Для людей
предпенсионного
и пенсионного возраста.

ОПИСАНИЕ
«Всеумел» – анимационный фильм
для взрослых. В фильме встроен механизм психологической поддержки
взрослых людей, оставшихся без работы. Даются практические советы
по выбору новой профессии.
Спецвыпуск для людей предпенсионного и пенсионного возраста –
полезные рекомендации по поиску
работы и «оптимизации» своей жизни – здоровья, интеллектуальной
нагрузки, психической, эмоциональной.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
И СТОИМОСТЬ
• Облачная лицензия: видео передается в виде файла по электронной почте
с серийным номером для активации.
Возможно установить на 2 компьютерах с ОС Windows (2 стационарных рабочих места, бессрочно). Стоимость:
6 000 рублей.
• Защищенный USB-носитель: видео
передается на USB-носителе (флэшке),
видео привязано к флэшке, его нельзя
перенести на компьютер либо другую
флэшку. Работает на любом компьютере с ОС Windows (1 переносное рабочее
место, бессрочно). Стоимость: 12 000
рублей.

https://navigatum.ru/vseumel.html#proforientacionnui-film

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
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ОПРОСНИК-НАВИГАТОР
ПО ЗАНЯТОСТИ
«ВСЕУМЕЛ»
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Опросник-навигатор по занятости «Всеумел»

ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ
Люди, нуждающиеся
в трудоустройстве,
в том числе соискатели
предпенсионного
и пенсионного возраста,
соискатели с ОВЗ.

ОПИСАНИЕ
Поможет быстро сориентироваться в актуальных профессиях рынка труда. Отсортировать и отфильтровать профессии
по востребованности, заработной плате,
сроку обучения, работе онлайн, интеллектуальной и физической сложности, условиям труда, а также ОВЗ.
Ёмкий опросник подберет наиболее подходящие профессии под личные качества.
Раздел «Советы» даст рекомендации с
элементами психологической поддержки по ключевым этапам трудоустройства
и соцадаптации.

https://navigatum.ru/tests.html#vseumel

КОМПЛЕКТАЦИЯ
И СТОИМОСТЬ
• Облачная лицензия: видео передается в виде файла по электронной почте
с серийным номером для активации.
Возможно установить на 2 компьютерах
с ОС Windows (2 стационарных рабочих
места, бессрочно). Стоимость: 6 000 рублей.
• Защищенный USB-носитель: видео
передается на USB-носителе (флэшке),
видео привязано к флэшке, его нельзя
перенести на компьютер либо другую
флэшку. Работает на любом компьютере
с ОС Windows (1 переносное рабочее место, бессрочно). Стоимость: 12 000 рублей.
• Обновление базы данных профессий.
Самые свежие данные по востребованным профессиям, полученные с помощью «Цифровой модели рынка труда»
(rutrud.com) по России. Присылается
файл и инструкция по обновлению. Стоимость: 2 500 рублей.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
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РАБОЧИЙ БЛОКНОТ
«КАК ИСКАТЬ
НАЙТИ РАБОТУ,
ЕСЛИ ВАМ ЗА 50»

Рабочий блокнот «Как искать найти работу, если вам за 50»
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ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ
Люди пенсионного
и предпенсионного
возраста.

ОПИСАНИЕ
Рабочий блокнот «КАК ИСКАТЬ НАЙТИ РАБОТУ, ЕСЛИ ВАМ ЗА
50: ваши новые стратегии» − своеобразный «экспресс-тренинг из коробки» для людей предпенсионного и пенсионного возраста. Предназначен для самостоятельной индивидуальной работы, включающей выполнение заданий и ответы
на вопросы, требующие размышления, анализа себя и своих
стратегий. Может применяться для консультаций и помощи
возрастным соискателям.
• Помогает «настроить» образ мышления и образ действий.
• Дает конкретные рецепты: что менять, как менять, как не
сорваться.
• Показывает диапазон возможностей в освоении новых
специальностей и специализаций.
• Снимает страх перед переменами (более подробно эта тема
прорабатывается в рабочем блокноте «Чего боятся страхи»).
• Помогает осознать собственные достоинства, преимущества и ограничения.
• Дает набор стратегий для разных возрастных подгрупп.
• Помогает освоить практические психологические инструменты для постановки целей и поиска мотивации.
Персонажи блокнота знакомы читателям по вселенной
игры-тренинга «Думай как эйчар», а также имеют отсылку
к вселенной «Всеумел» – профориентационного фильма и
опросника-навигатора для людей предпенсионного возраста.

https://navigatum.ru/vseumel.html#bloknot50

КОМПЛЕКТАЦИЯ
И СТОИМОСТЬ
Тираж 50 штук – 17 500 рублей.
Тираж 350 штук – 105 000 рублей.
Тираж 500 штук – 145 000 рублей.
Расчет стоимости индивидуального тиража по запросу.

ТРУДОУСТРОЙСТВО И КАРЬЕРНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
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ТРУДОУСТРОЙСТВО
И КАРЬЕРНОЕ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Навигатум разработал инструменты для помощи
соискателям в поиске вакансий, подготовке и размещении
резюме, подготовке и прохождению собеседования и
испытательного срока.
Материалы дифференцированы для студентов, для
взрослых 25-45 лет, для людей предпенсионного и
пенсионного возраста.

ТРУДОУСТРОЙСТВО И КАРЬЕРНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

55

ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ
«ЛАЙФХАК
ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ»
ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ
СОСТОИТ ИЗ 5 ЧАСТЕЙ,
каждую из которых можно изучать
отдельно от других.
В этих рубриках раскрываются темы:
• Поиск работы. Какой канал наиболее
эффективен, что надо сделать в первую
очередь.
• Составление резюме. Резюме глазами
работодателя: что он читает между строк
и на что обращает внимание.
• Подготовка к собеседованию. В чем
важность и необходимость этапа подготовки.
• Проведение собеседования. Что означают
«непонятные» вопросы от работодателя,
что он хочет узнать, как можно помочь ему
и себе, что надо спросить у работодателя
самому и зачем.
• Мотивационный блок для получивших
работу. О чем не следует забывать, когда
работа уже стала вашей.
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Видеоинструкция «Лайфхак по трудоустройству»

ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ
Соискатели, студенты,
молодые специалисты.

ОПИСАНИЕ
Лайфхак – это современный популярный формат, в котором дается
набор методик и приёмов «взлома»
конкретной цели или задачи при
помощи полезных советов. Видеоинструкция раскрывает технологии
процесса трудоустройства от поиска работы до испытательного срока
через сравнение точек зрения соискателя и работодателя. С позиции
соискателя показываются самые
типичные ошибки и стереотипы, а
с позиции работодателя объясняется, чем на самом деле руководствуется наниматель, как у него устроен
процесс поиска и приема на работу.
Основная выгода, которую получит
зритель от фильма: как бы ни менялись вопросы на собеседовании,
какие бы новые правила ни предъявлялись к составлению резюме, –
соискатель будет знать настоящие
цели и мотивы работодателя, а значит, всегда сможет быстро и легко
адаптироваться к ним.

Посмотрите
фрагменты
фильма на странице
http://www.navigatum.ru/socialadaptation

КОМПЛЕКТАЦИЯ
И СТОИМОСТЬ
В комплект входят полная и короткая версии:
Короткая (26 минут) рекомендуется для работы
с безработными гражданами, нацеленными на
получение конкретной «узкой» информации, и содержит ответы на наиболее частые вопросы. Рекомендуется представителям рабочих профессий.
Полная версия (42 минуты) содержит много общих материалов, полезных для школьников,
студентов, соискателей должностей среднего и
высшего звена. Более подробно изложена теоретическая часть трудоустройства и мотивация работодателей.
• Облачная лицензия: файл с серийным номером
для активации. Возможно установить на 2 компьютерах с ОС Windows (2 стационарных рабочих
места, бессрочно). Стоимость: 5 000 рублей.
• Защищенный USB-носитель: видео привязано
к флэшке, его нельзя скопировать. Работает на
компьютере с ОС Windows (1 переносное рабочее
место, бессрочно). Стоимость: 10 000 рублей.

ТРУДОУСТРОЙСТВО И КАРЬЕРНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
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РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ
«ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ»

Рабочая тетрадь «Полезные советы по трудоустройству»
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ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ
Соискатели любого
возраста (в том числе
молодые специалисты,
предпенсионеры
и пенсионеры), студенты,
школьники. Все, кто
готовится к трудоустройству
или вышел на рынок труда.

ОПИСАНИЕ
Книга-тетрадь подходит для многократного использования и может выдаваться соискателям
для индивидуальной работы как в качестве самостоятельного элемента подготовки, так и после
просмотра видеоинструкции.
«Полезные советы по трудоустройству» – это пошаговое руководство по всем этапам устройства
на новую работу от технологии поиска до «подводных камней» собеседований, от важных особенностей составления резюме до прохождения
испытательного срока.
Конкретные технические лайфхаки сопровождаются жизненными советами – ведь иногда важно не только найти работу, но и выяснить перед
этим, чем конкретно вам лучше заняться.
Книга написана ярким образным языком без канцелярита и проиллюстрирована обаятельными
комиксами, в которых работу ищут Колобок и Серый Волк, а в качестве работодателей выступают
Красная Шапочка и Лиса. История в картинках с
приключениями и хэппи-эндом – такой, надеемся мы, станет и история трудоустройства того, кто
эту книгу прочтет.

http://www.navigatum.ru/socialadaptation#book

КОМПЛЕКТАЦИЯ
И СТОИМОСТЬ
84 полосы, мелованная бумага
150 гр/м3 (плотная бумага для
многократного использования).
Тираж 50 штук – 37 500 рублей.
Тираж 350 штук – 220 500 рублей.
Тираж 500 штук – 300 000 рублей.
Расчет стоимости индивидуального тиража по запросу.

ТРУДОУСТРОЙСТВО И КАРЬЕРНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
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МОБИЛЬНЫЕ СТЕНДЫ
С СОВЕТАМИ
ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
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Мобильные стенды с советами по трудоустройству

ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ
Соискатели любого
возраста (в том числе
молодые специалисты,
предпенсионеры
и пенсионеры), студенты,
школьники. Все, кто
готовится к трудоустройству
или вышел на рынок труда.

ОПИСАНИЕ
Роллапы (Roll up) – переносные стенды, которые
можно установить в холлах, где собираются большие группы соискателей, или на выездных мероприятиях, таких как «Ярмарка вакансий».
Мы разместили на них привлекающие внимание
иллюстрации, а также простой и понятный текст
с конкретными рекомендациями по трудоустройству:
• Поиск вакансий.
• Составление резюме.
• Подготовка к собеседованию.
• Проведение собеседования.
• Работа на испытательном сроке.

https://navigatum.ru/socialadaptation.html#rollup

КОМПЛЕКТАЦИЯ
И СТОИМОСТЬ
В комплект входят 3 роллапа (мобильных стенда). Размер каждого
роллапа в разобранном состоянии 100х200 см. Интерьерная полноцветная печать. В комплекте
чехлы для переноски. Вес одной
конструкции 1,5 кг.
Стоимость: 47 000 рублей (включая доставку до двери).

ТРУДОУСТРОЙСТВО И КАРЬЕРНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
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ИГРОВАЯ ПРОГРАММА
«ДУМАЙ КАК ЭЙЧАР»
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Игровая программа «Думай как эйчар»

ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ
Соискатели любого
возраста (в том числе
молодые специалисты,
предпенсионеры
и пенсионеры),
студенты, школьники.
Все, кто готовится к
трудоустройству или
вышел на рынок труда.
Количество игроков:
группа от 6 до 18 человек.

Посмотрите видеоролик
с комплектацией игры,
оцените качество
материалов.

ОПИСАНИЕ
Попробуйте себя в роли работодателя, проведите собеседование с соискателями и выберите подходящего. А
затем попробуйте себя в роли соискателя и определите,
работа на какого работодателя вам больше подходит.
Комплект мини-игр «Думай как эйчар» предназначен
для проведения тренингов с соискателями, которые
хотят найти «работу мечты», научиться уверенно чувствовать себя на любом собеседовании, не быть ведомыми. С помощью нескольких игр отрабатываются
ключевые этапы трудоустройства – составление резюме, прохождение собеседования и краткий рассказ
о себе и своих преимуществах.
Механика игр позволяет выйти за рамки «натаскивания»
соискателей, показав процесс найма с изнанки – глазами
эйчара. Раскрывая «тайны» работодателя, мы делаем весь
процесс найма полностью понятным. А понятное перестает вызывать страхи и опасения. Мы убираем сам корень
страхов – непонимание, кажущуюся непредсказуемость.
«Думай как эйчар» – тренинг, позволяющий взглянуть
на трудоустройство глазами работодателя и понять, что
задача соискателя – это не трудоустройство любой ценой, а выбор подходящей ему работы. Вы можете провести 4-5-часовой тренинг с использованием всех четырех
мини-игр, а можете каждую из них задействовать независимо, организовав серию из 4 встреч или одиночные
игры по различным этапам трудоустройства.

https://navigatum.ru/boardgames.html#hr

КОМПЛЕКТАЦИЯ
И СТОИМОСТЬ
В комплект входят 4 мини-игры:
• «Собеседование» позволяет понять схему типичного собеседования и учит его проходить.
• «Резюме» объясняет, как избежать распространенных ошибок
при составлении резюме.
• «Самопрезентация» дает навык
составления краткого рассказа о
себе так, чтобы показать себя эйчару с лучшей стороны.
• «Практика»: составление индивидуальных текстов, выявление опорных точек по успешному трудоустройству для каждого участника.
Также в комплект входят фолдеры с карточками и брошюрами,
бейджи на лентах для всех участников, инструкции и блокноты
модератора, раздаточные таблицы, раздвижной роллап и призы
(сувенирная продукция).
Стоимость: 53 000 рублей
(включая доставку до двери).

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И МОТИВАЦИЯ
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА
И МОТИВАЦИЯ

Трехшаговая методика для оказания психологической поддержки:
• «Ты не один» – необходимо показать других людей, которые
находятся в точно такой же жизненной ситуации. Понимание, что
твоя проблема не уникальная, существенно снижает ее болезненное
восприятие.
• «Борьба со страхом» – дает набор практически реализуемых
инструментов, позволяющих управлять своими эмоциями,
страхом и стрессом. Только взяв под контроль свой страх, можно
переходить к третьему шагу.
• «Ты победишь» – это установки, направленные на созидательное,
позитивное восприятие жизни и фрейминг (рамка) на конкретные
жизненные цели, формирование новых жизненных мотивов.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И МОТИВАЦИЯ
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УПРАЖНЕНИЯ «ПСИФОРА»
ПО УПРАВЛЕНИЮ
СТРАХОМ И СТРЕССОМ
ПРАКТИЧЕСКИЙ
ВИДЕОМАТЕРИАЛ, методики

и упражнения, благодаря которым человек может
поддерживать в себе настрой на новую жизнь,
учиться мыслить позитивно, контролировать
свои эмоции, страх, стрессы и управлять ими.

Упражнения «Псифора» по управлению страхом и стрессом
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ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ:
Взрослые люди.
(соискатели всех
возрастов; особенно
рекомендуется
в работе с людьми
предпенсионного
и пенсионного возраста).

ОПИСАНИЕ:
Видеоинструкции с упражнениями предназначены для
групповых или индивидуальных занятий, а также для
самостоятельного просмотра. С их помощью можно
показать, как правильно выполняются те или иные
упражнения, для чего они нужны и чему способствуют.
Каждая инструкция из практической части представлена отдельным файлом для удобства использования
(можно включать в нужной последовательности).
1. Теоретическая часть: о природе страха и стресса.
2. Медитативная терапия. Осознанное дыхание. Визуализация.
3. Дыхательные упражнения. Ритмическое дыхание.
Смысловое дыхание. Упражнение «Свеча». Диафрагмальная гимнастика.
4. Телесная терапия. Упражнения «Истерика», «Напряжение и расслабление рук», «Тарабарщина», шумовые
упражнения.
5. Арт-терапия. Упражнения «Рисунок страха», «Клубок
линий», «Вылепите свою проблему», раскрашивание
мандал.
6. Мотивационные занятия. Аутотренинг. Аффирмации.
Упражнения «Солнышко», «Список целей».

https://navigatum.ru/psifora-exercises.html#upraznenia

КОМПЛЕКТАЦИЯ
И СТОИМОСТЬ
• Облачная лицензия: видео передается в виде файла по электронной почте с серийным номером
для активации. Возможно установить на 2 компьютерах с ОС
Windows (2 стационарных рабочих места, бессрочно). Стоимость:
6 000 рублей.
• Защищенный USB-носитель:
видео передается на USB-носителе (флэшке), видео привязано к
флэшке, его нельзя перенести на
компьютер либо другую флэшку.
Работает на любом компьютере с
ОС Windows (1 переносное рабочее место, бессрочно). Стоимость:
12 000 рублей.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И МОТИВАЦИЯ
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РАБОЧИЙ БЛОКНОТ
«ЧЕГО БОЯТСЯ СТРАХИ»
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ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ

Рабочий блокнот «Чего боятся страхи»

Взрослые люди
(соискатели,
предпенсионеры,
пенсионеры)

ОПИСАНИЕ
Часто во взрослом возрасте смена рода деятельности
(или другие существенные жизненные перемены) становятся огромным стрессом для человека. На напряжение из-за необходимости искать работу накладывается
дополнительная тревога – страх перед переменами.
Снять его может заполнение рабочего блокнота «Чего
боятся страхи». В блокноте даются рекомендации по
управлению своими страхами, а также конкретные задания, упражнения, решающие следующие задачи:
• Снятие внутреннего напряжения и ощущения страха.
• Усвоение «теоретической» части о природе страхе и
внутренних методах работы с ним.
• Выполнение упражнений, направленных на нейтрализацию страхов и формирование сил и инструментов
самостоятельного управления своим страхом.
• Мотивация на позитивное самочувствие и стремление к личностному росту (выходу из состояния депрессии и стресса через личностный рост).
Чтобы вовлечь в работу над собой людей в возрасте, зачастую относящихся к «психологии» с недоверием, мы
используем проективную методику и принцип «тамагочи» – существа, о котором необходимо заботиться. Задача читателя – помочь героям рабочего блокнота победить страх и обрести силы позитивно жить дальше.

https://navigatum.ru/unemployed.html#psifora

КОМПЛЕКТАЦИЯ
И СТОИМОСТЬ
Тираж 50 штук – 16 000 рублей.
Тираж 350 штук – 98 000 рублей.
Тираж 500 штук – 125 000 рублей.
Расчет стоимости индивидуального тиража по запросу.

В процессе заполнения тетради
читатель волей-неволей осваивает
теорию работы со страхами
и выполняет необходимые упражнения
для обретения контроля над эмоциями
и самомотивации. Художественные
иллюстрации стали неотъемлемой
частью подачи информации.
Они снимают напряженность
и мотивируют на позитивный настрой.
Упражнения в рабочей тетради
успешно сочетаются с упражнениями
из фильма «Псифора».

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И МОТИВАЦИЯ
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ВИДЕО- И АУДИОПРИТЧИ
«ПСИФОРА»
С МЕТОДИЧЕСКИМИ
РЕКОМЕНДАЦИЯМИ

СОСТАВ ВЫПУСКА:
Притчи «Абсолютная вера»,
«Верь в себя», «Два волка»,
«Трещина в алмазе», «Дорогу
осилит идущий», «Ствол дерева
над пропастью», «Все в твоих
руках», «Решение проблем»,
«Скулящая собака», «Здесь все
ходят босые», «Пятикопеечный
работник», «Желание», «Притча
о женской самооценке»,
«Нищий и ящик», «Мудрый
самурай», «Трещина в алмазе»,
«Лев среди овец», «Старый
ослик», «Счастье», «Фермер
и колодец», «Бутон розы
и шипы», «Желание».

МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ

и практическое пособие
«Использование притч
“Псифора” в психологической
поддержке, мотивации
и профориентации»
(электронная книга).

Видео- и аудиопритчи «Псифора» с методическими рекомендациями
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ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ
Школьники, студенты,
взрослые.

ОПИСАНИЕ
Притчи используются как инструмент для вовлечения в общение и обсуждение сложной темы на групповых и индивидуальных занятиях. Использование видеопритч позволяет
провести эффективные занятия за небольшой промежуток
времени. Притчи снимают блоки:
• Недоверия к психологу: историю рассказывает не сам психолог, а происходит совместный просмотр.
• Закрытия и зажатости. Технология обсуждения позволяет
участникам раскрыть свои эмоции и мысли, проецируя их на
персонажей притчи.
• Защита от навязывания. Ключ к выходу из сложной жизненной ситуации зритель находит сам – через просмотр и
интерпретацию притчи.
Притчи включены по следующим категориям:
• борьба со страхами, стрессом;
• обретение уверенности в себе;
• принятие себя и повышение самооценки;
• работа на повышение самоконтроля;
• мотивация на принятие ответственности,
• формирование позитивного настроя;
• мотивация на работу;
• профориентация.
Предлагаются три приема работы с притчами: диагностика;
передача информации (советов, рекомендаций, поведенческих
моделей); толчок к озарению (инсайту, меняющему картину мира).

https://navigatum.ru/psifora-parables.html#pritchi

КОМПЛЕКТАЦИЯ
И СТОИМОСТЬ
Методика работы и сценарий занятия описаны подробно в методических рекомендациях (входят
в комплект).
• Облачная лицензия: файл с серийным номером для активации.
Возможно установить на 2 компьютерах с ОС Windows (2 стационарных рабочих места, бессрочно). Стоимость: 6 000 рублей.
• Защищенный USB-носитель: видео привязано к флэшке, его
нельзя скопировать. Работает на
компьютере с ОС Windows (1 переносное рабочее место, бессрочно). Стоимость: 12 000 рублей.

РАБОТА С ДЕТЬМИ С ОВЗ
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РАБОТА
С ДЕТЬМИ С ОВЗ

Материалы «Навигатум» подходят для
работы с детьми с ОВЗ. В настоящее время
инструменты «Навигатум» используются
учебными заведениями, где обучаются дети
с различными нарушениями: ментальными,
расстройствами аутистического спектра,
нарушениями слуха, зрения, опорнодвигательного аппарата.
Каталог продукции для работы с детьми с ОВЗ:
https://navigatum.ru/box/ovz_catalog.pdf
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ЦЕНТР НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В СФЕРЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ
И ПСИХОЛОГИИ ТРУДА

ДРУГИЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ

ДРУГИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Современные исследования и новейшие технологии в мире
профориентации:
• «Атлас современных профессий, специальностей и должностей». Данные о профессиях и должностях с детальным описанием профессионально важных качеств, психологических особенностей, медицинских противопоказаний и других параметров.
• «Цифровая модель рынка труда». Онлайн-карта рабочих мест
РФ, позволяющая прогнозировать и моделировать различные
траектории и последствия трудовой миграции, сформировать
актуальные региональные программы профориентации и соцадаптации.
• «Умное тестирование» (многопараметрическая система динамической диагностики). Проект разработки профориентационных тестов нового поколения, использующих всю мощь цифровых технологий. Динамические тесты, самообучение, глубокий
анализ.
• «ПрофПробы 360». Модель организации профессиональных
проб и тестов для школьников и взрослых, позволяющая получить всестороннюю комплексную оценку тестируемого с автоматическим наложением на матрицы 2500+ современных профессий и должностей.
• «Дерево эволюции профессий». Проект, реконструирующий
появление и трансформацию профессий со времен первобытного общества «охотников и собирателей» до наших дней и чуточку дальше.

www.crcg.ru
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RUTRUD.COM /
«РЫНОК ТРУДА В РОССИИ»

ДРУГИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Исследование, описывающее востребованные профессии и должности,
а также выявляющее глубокие и поверхностные тренды российского
рынка труда. На этом сайте мы публикуем получаемые с помощью машинных алгоритмов данные по рынку труда и выделяем происходящие
изменения, в том числе факторы, которые позволяют делать «предсказания» экономического характера.

ПЛАТФОРМА
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОДРОСТКОВ IZ-I.RU
Бесплатные мини-игры для подростков – инструмент для работы психологов, педагогов
и специалистов по профориентации. Само/
оценка | Само/анализ | Само/познание.

• «Визуализация зарплат»: диаграмма востребованности и зарплат в
разных профессиях с разбивкой по образованию.

• Игры по самопознанию бесплатно для всех
желающих на сайте iz-i.ru.

• «Карта сложности профессий»: диаграмма интеллектуальной и физической сложности по разным профессиям с разбивкой по образованию.

• Полезные материалы и методики применения на сайте о проекте about.iz-i.ru.

• Аналитика, статистика, обзорные статьи, ежемесячные отчеты о состоянии рынка труда и прочие материалы.

• Возможность реализовать вашу идею под
вашим именем нашими силами на платформе
iz-i. Присоединяйтесь!

• Количественный состав профессий на рынке труда.
• Структура рынка труда — как со стороны работодателей, так и соискателей.
• Медианная и средняя заработная плата в целом по стране, по регионам, по каждой профессии.
• Востребованный уровень
образования.
• Требования к профессионально важным качествам.

https://iz-i.ru
https://rutrud.com

https://about.iz-i.ru

РАЗРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ НА ЗАКАЗ
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РАЗРАБОТКА
МАТЕРИАЛОВ
НА ЗАКАЗ
НАЗВАНИЕ
РАЗРАБОТКА ТЕСТА

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
ТЕСТ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ СООТВЕТСТВИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СТОИМОСТЬ
от 350 000
рублей*

Разработка валидного теста на определение и сравнение личных
качеств с востребованными. Тест настраивается по конкретные
задачи вашего учреждения.
Тест компьютерный, кейсовый, иллюстрированный, гендерный.
Применяется для отбора абитуриентов и студентов в колледжах
и вузах; соискателей и сотрудников на предприятиях.
Создается на платформе «Профитип Плюс».
Узнать больше: www.navigatum.ru/tests.html#profitip-plus
РАЗРАБОТКА
ВИДЕОФИЛЬМА
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ВИДЕОФИЛЬМ
Разработаем сценарий и создадим современный, актуальный
видеофильм на темы профориентации, самоопределения, соцадаптации, психологической поддержки и самозанятости.
В разработке и создании фильма примут участие заслуженные
эксперты: педагоги, психологи, специалисты по профориентации.
Сценаристы-драматурги и режиссеры с большим опытом работы.

от 400 000
рублей*
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НАЗВАНИЕ

РАЗРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ НА ЗАКАЗ

РАЗРАБОТКА
АНИМАЦИОННОГО ФИЛЬМА

РАЗРАБОТКА
ГРУППОВОЙ ИГРЫ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

СТОИМОСТЬ

АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ
Разработаем сценарий и создадим драматургический анимационный фильм (мультфильм), в котором образовательная часть
будет неотъемлемой частью сюжета.
В рамках сериалов «В мире профессий», «Калейдоскоп Профессий» и «Всеумел» мы предложим уникальные условия для создания серий о новых профессиях и отраслях.

НАСТОЛЬНАЯ ГРУППОВАЯ ИГРА (ИГРОВАЯ ПРОГРАММА)
Разработаем оригинальную игру, в которой будет одновременно
задействовано до 40 игроков. Для школьников и взрослых.
Игра будет работать по принципу «конструктора», когда модератор самостоятельно управляет длительностью и уровнем сложности игры.
«Упакуем» самые сложные темы в увлекательный игровой сюжет, от которого будет невозможно оторваться.

* точная сумма
калькулируется
после
согласования
тех. задания

от 450 000
рублей*

от 400 000
рублей*
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ОБУЧЕНИЕ

НАЗВАНИЕ
ВЫЕЗДНЫЕ СЕМИНАРЫ
ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ
И САМООПРЕДЕЛЕНИЮ
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ

ОБУЧЕНИЕ

ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ
С ИНСТРУМЕНТАМИ НАВИГАТУМ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ.
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТЕМЫ:

СТОИМОСТЬ
от 20 000 рублей*
/8 часов

•
•
•
•
•
•

Основы системной профориентации: с 3,5 до 65+.
Системная профориентация в школе: с 1 по 11 класс.
Игровые инструменты профориентации.
Методика и этапы личностного самоопределения.
Новые технологии и инновации в профориентации.
Ранняя профориентация: методика, решения,
подводные камни.
Конкретная программа семинара,
количество участников по согласованию.

ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТАМИ
НАВИГАТУМ

0 рублей*

При заказе продукции Навигатум на сумму от 150 тысяч рублей бесплатно проведем обучение в формате
мастер-класса или семинара.
Возможно проведение обучения онлайн (дистанционно).
* точная сумма калькулируется после согласования тех. задания
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КОНТАКТЫ
Отправить заявку на приобретение
материалов, задать возникшие вопросы
можно по бесплатному федеральному номеру

8-800-555-41-04
либо написать письмо на электронный адрес
welcome@navigatum.ru
Дополнительный многоканальный номер,
с 9:00 до 19:00 по моск. времени, рабочие дни:
+7 (499) 653-83-00
Служба технической поддержки:
многоканальный, с 10:00 до 18:00
по моск. времени, рабочие дни:
+7 (499) 653-52-20 support@navigatum.ru

КОНТАКТЫ

Центр научных исследований
в сфере профориентации и психологии труда
многоканальный, с 10:00 до 18:00
по моск. времени, рабочие дни:
+7 (499) 653-52-20 rc@navigatum.ru
Производственный отдел к/к «Парамульт».
Администрация:
многоканальный, с 10:00 по 17:30
по моск. времени, рабочие дни:
+7 (499) 653-80-45 office@paramult.ru
Юридический адрес:
ООО Кинокомпания «ПАРАМУЛЬТ»,
ФОП «Навигатум»
РФ, 115191, г. Москва, ул. Рощинская 2-я, дом 4.
www.paramult.ru | office@paramult.ru

РАБОТАЕМ
ПО ВСЕЙ РОССИИ
www.navigatum.ru
www.crcg.ru
https://facebook.com/navigatumru/
https://vk.com/navigatumru
https://youtube.com/navigatumru

БУДЕМ РАДЫ
СОТРУДНИЧЕСТВУ!

