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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 мес-
та на Всероссийских конкурсах профориентационных проек-
тов в 2015-2016 годах.  

 
С 2017 года эксперты «НАВИГАТУМ» являются членами жюри  

на Всероссийских профориентационных конкурсах. 
 
 Методический и практический инструментарий НАВИГАТУМ используется для системной, непре-
рывной, комплексной работы с дошкольниками, школьниками и взрослыми. С 2018 года работает Центр 
исследований Навигатум, детально изучающий мир профессий и труда. 

Подробнее о методике и инструментах на www.navigatum.ru/metodika. Подробнее об исследова-
ниях проекта: www.navigatum.ru/rc  

 

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

http://www.navigatum.ru/metodika
http://www.navigatum.ru/rc
http://navigatum.ru/feedback.html
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ «НАВИГАТУМ» 2018 
 

 
Профориентация и самоопределение  (стр. 03) 

 Детский сад и начальная школа; 

 Средние классы; 

 Старшие классы; 

 Взрослые. 
 
Психологическая поддержка и мотивация (стр. 08) 
 
Материалы по трудоустройству (соцадаптации) (стр. 09) 
 
Материалы по самозанятости (стр. 10) 
 
Продукция для людей с ограниченными возможностями здоровья (стр. 10) 
 
Обучение профориентационным методиками, проведение мероприятий (стр. 11) 
 
Разработка тестов, видеофильмов, игр на заказ (стр. 12) 
 
Системная профориентация для предприятий-работодателей (стр. 13) 

 
 

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

Тип 
лицензии 

 
Облачная 
лицензия 

 
Защищённый  
USB-носитель 

 
Брендированный 

USB-носитель 

Описание  
 

Видеоматериалы и методиче-
ское обеспечение скачивают-
ся из облака (файлообменни-
ка) и привязываются к кон-
кретному компьютеру с ОС 
Windows. 

Видеоматериалы и методиче-
ское обеспечение находятся 
на защищенном от копирова-
ния USB-носителе, который 
работает на любых компью-
терах с ОС Windows. 

Видеоматериалы и методи-
ческое обеспечение нахо-
дятся на USB-носителе. 
 
Работает на любых устрой-
ствах. 

Возможности и 
ограничения 

Одно рабочее место. 
На другой компьютер не пе-
реносится. 

Не копируется на другие USB 
и компьютеры. 

Неограниченное количество 
рабочих мест. 

Доступ  
в интернет 

Нужен только для скачивания 
и активации. Для использова-
ния не нужен. 

Не требуется 

Оформление 
видеоматериа-
лов (брендиро-

вание) 
Серии не брендируются. 

Видеоматериал оформляет-
ся вступительной заставкой 
приобретателя лицензион-
ной копии, его логотипом и 

адресным блоком. 
Доставка 

Бесплатно электронной по-
чтой в течение 1 дня после 

получения оплаты. 

Бесплатно Почтой России в 
течение 3-5 дней после за-

ключения договора. 

Бесплатно Почтой России в 
течение 7-10 дней после за-

ключения договора. 

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

Приобретенные видеоматериалы и методическое обеспечение запрещено выкладывать в Интернет, транслиро-
вать по ТВ и кабельным сетям. 
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
В ДЕТСКОМ САДУ И В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Название Краткое описание 

Облачная 
лицензия 

Защищен-
ный USB-
носитель 

Брендиро-
ванный 

USB-
носитель 

 
 

Игровая среда 
«НАВИГАТУМ: 

ВЗРОСЛЯНДИЯ.  
В МИРЕ ПРОФЕССИЙ»  

для детских садов 
и начальной школы 

 

Комплект игровых материалов, с помощью которых 
можно увлекательно и полноценно рассказать о том, как 
устроен мир труда. Охвачены все отрасли, а профессии 
представлены внутри описания производственных про-
цессов. Игровая среда способствует созданию цельного, 
системного представления об отраслях и профессиях.  
Занятия на основе игровой среды могут проводиться в 
течение 1,5-2 лет. Имеются разные уровни «сложности», 
позволяющие работать как с 5-7 летними детьми, так и с 
8-9 летними. Программа существенно расширяет кругозор 
и формирует целостную картину мира. 
Узнать больше:  

www.ВМИРЕПРОФЕССИЙ.рф 
 

65 000 рублей 

 
 

Отраслевая игровая  
карта «Взросляндия» 

 

Игровая отраслевая карта-постер на стену, размер 2х1,4 
м. Может дополнить комплектацию игровой среды 
«ВЗРОСЛЯНДИЯ», либо использоваться самостоятельно 
для изучения взаимосвязи отраслей и профессий. На кар-
те более 1000 элементов, все отрасли и виды трудовой 
деятельности. 
Узнать больше:  

www.navigatum.ru/vzroslyandia  
 

8 000  
рублей 

 
 

Выпуск стихотворений-
мультфильмов 

«В МИРЕ ПРОФЕССИЙ» 
 
 

Стихи-мультфильмы и песни про профессии и труд 
 
Состав выпуска: Песня-мультфильм «Все профессии важ-
ны, все профессии нужны», «Почему родители работают» 
и 15 стихотворений-мультфильмов о профессиях: Бухгал-
тер, Воспитатель, Врач, Геолог, Машинист, Металлург, 
Повар, Пожарный, Полицейский, Программист, Продавец, 
Сварщик, Связист, Строитель, Ученый. 
Узнать больше:  

www.navigatum.ru/vmp.html 
 

3 000  
рублей 

10 000  
рублей 

20 000 
рублей 

 
 

Комплект  
аудиоматериалов 

«В МИРЕ ПРОФЕССИЙ» 
 

Аудиовыпуск: песни, стихи и профисказки 
  
Материалы дополняют занятия по профориентации, ок-
ружающему 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 – 50 шт. 
5. Профисказки – 5 шт. 
6. Песня про спорт - 2 шт.  
Узнать больше:  

www.navigatum.ru/vmp.html 
 

5 000 
рублей 

15 000 
рублей 

---- 

http://вмирепрофессий.рф/
https://navigatum.ru/vzroslyandia.html
http://www.navigatum.ru/vmp.html
http://www.navigatum.ru/vmp.html
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В СРЕДНИХ КЛАССАХ 
 
Название Краткое описание 

Облачная 
лицензия 

Защищен-
ный USB-
носитель 

Брендиро-
ванный 

USB-
носитель 

 

 
Профориентационные 

занятия (уроки) 
на базе мультсериала 

«КАЛЕЙДОСКОП 
ПРОФЕССИЙ» 

Сценарии профориентационных уроков и мультсериал 
Подробное знакомство с профессиями различных отрас-
лей, типов, категорий. Изучение важных профессиональ-
ных и личных качеств. 
   
Узнать больше:  

www.КАЛЕЙДОСКОППРОФЕССИЙ.рф  
 
Состав 1-го выпуска:  
«Кем стать?», «Центров занятости», «Архитектор», «Вете-
ринар», «Менеджер», «Логист», «Тренер». 

 
 
 
 
 

 
 
 

5 000 
рублей 

 
 

 
 
 
 

 
 

15 000  
рублей 

 
 
 
 
 
 

 
 

30 000 
рублей 

Состав 2-го выпуска:  
«Автослесарь», «Электромонтер», «Электрогазосвар-
щик», «Повар и кондитер», «Строитель», «Закройщик», 
песня-мультфильм «Все профессии нужны, все профессии 
важны!» 

5 000  
рублей 

15 000  
рублей 

30 000 
рублей 

Состав 3-го выпуска: «Программист», «Металлург», 
«Вальцовщик», «Сити-фермер», «Сантехник», «Детский 
стоматолог», Песня-мультфильм «Почему родители ухо-
дят на работу?» 

5 000  
рублей 

15 000  
рублей 

30 000 
рублей 

Состав 4-го выпуска: «Машинист крана», «Сварщик 
труб», «Резчик заготовок», «Что такое джуниорскиллс», 
«Консультант по здоровой старости».  

5 000  
рублей 

15 000  
рублей 

30 000 
рублей 

 
 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ 

ИГРА  
ДЛЯ КЛАССА 

«ПРОФИ ПЛЮС» 

Настольная профориентационная игра «ПРОФИ ПЛЮС» 
Создана для одновременного участия всего класса (40 
чел. и более). Погружение в профессии, изучение терми-
нологии, типирование профессий. 
Школьники существенно расширяют кругозор, формиру-
ют навыки командной работы, проведения публичных 
презентаций, креативного мышления. 
Игра за одно занятие научит учеников отличать профес-
сию от специальности и от должности.  
В «Профи Плюс» входит 6 мини-игр разной сложности со 
временем игры 5-15 минут каждая. 
 
Узнать больше: 

www.plusprofi.ru 
 

20 000  
рублей 

 
 

ИГРОВЫЕ МОДУЛИ 
«КАРЬЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА» и 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА» 

Игровые модули дополняют и расширяют игру «ПРОФИ 
ПЛЮС», а также могут использоваться как самостоятель-
ные элементы. 
С помощью модулей школьники разберутся в понятиях 
вертикальная и горизонтальная карьера в различных 
типах организаций. Смогут спланировать свой карьерный 
путь. Познакомятся с новыми профессиями, специально-
стями и должностями. 
Модуль «Профессионально важные качества» очень ва-
жен для помощи в личностном самоопределении и под-
боре профессий, исходя из соответствия личных качеств и 
требуемых профессией. 
 
Узнать больше: 

www.navigatum.ru/boardgames 
 

20 000 
рублей 

 

http://www.калейдоскоппрофессий.рф/
http://www.plusprofi.ru/
http://www.navigatum.ru/boardgames
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В СТАРШИХ КЛАССАХ 

 
Название Краткое описание 

Облачная 
лицензия 

Защищен-
ный USB-
носитель 

Брендиро-
ванный 

USB-
носитель 

 
 

ТЕСТ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
СКЛОННОСТИ К ТИПУ 

ПРОФЕССИИ 
«ПРОФИТИП» 

Профориентационный тест на определение склонности к 
типу профессии «ПРОФИТИП»  
 
Современный тест, имеющий следующие характеристики: 

 Высокая валидность (достоверность) теста, которая 
обеспечивается 50 вопросами; 

 Каждый вопрос – это кейс, в котором нет правильных 
или неправильных ответов, что устраняет проблему 
выдачи «социально-ориентированных ответов»; 

 Тест иллюстрированный, поэтому школьникам его ин-
тересно проходить. Визуальная составляющая допол-
няет кейс и позволяет сохранить интерес к тесту; 

 Это гендерный профориентационный тест – учиты-
вающий отличия полов. 

Время прохождения теста – менее 20 минут. Во время 
прохождения теста доступ в Интернет не требуется.  
Узнать больше: 

www.navigatum.ru/tests 
 

10 000 
рублей 

15 000 
рублей 

------ 

 
 
 

Профориентационная  
игра-тренинг  

«МОЯ КОМПАНИЯ. 
Монетизация» 

 

Игра-тренинг + Проф.пробы = 
«МОЯ КОМПАНИЯ. Монетизация» 
 
В игре участники получат готовый бизнес и должны будут 
в нем хорошо разобраться, чтобы привести свою компа-
нию к успеху… или получить первый опыт банкротства.  
В ходе игры участники узнают про: SWOT-анализ; Штат-
ное расписание; Баланс; Бюджет доходов и расходов; 
Движение денежных средств; Форс-мажор; Agile (scrum) – 
и почему его не надовезде использовать; Маркетинговый 
план и многое другое. Игроки получат навыки: стратеги-
ческого мышления и планирования; финансового плани-
рования и финансовой грамотности; управления проек-
тами (компания – как большой проект), межличностных 
коммуникаций (договориться внутри своей компании), 
публичных презентаций («продать» свою компанию ин-
весторам и акционерам), креативного решения маркетин-
говых задач (продвижение и др. 
Продолжительность: от 3 часов до 3 дней (в формате тре-
нинга). До 30 игроков. 
Узнать больше: 

www.monetization.navigatum.ru 
 

50 000 
рублей 

 
 

 

 
 

Видеофильм «Обзор  
профессий будущего» 

Видеофильм  
«Профессии Будущего» 
 
В современном формате «лайфхак» рассказывается о вы-
боре профессии и построении своей профессиональной и 
образовательной траектории. 
В фильме дан обзор трендов в ключевых отраслях и под-
робное описание ряда востребованных профессий. 
 
Узнать больше: 

www.navigatum.ru/videofilms 
 

3 000  
рублей 

10 000 
рублей 

20 000 
рублей 

http://navigatum.ru/tests.html
http://www.monetization.navigatum.ru/
http://www.navigatum.ru/videofilms
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Видеофильм  

«Как и какую профес-
сию выбрать?» 

Видеофильм  
«Как и какую профессию выбрать?» 
 
Динамичный фильм в современной стилистике. Содержит 
описание важных факторов, влияющих на выбор профес-
сии.  
В фильме даны конкретные рекомендации как выбрать 
направление своей будущей деятельности; учтены проис-
ходящие глобальные перемены в мире и обществе.   
Вся информация подана просто, доступно и наглядно. 
 
  

Только предзаказ. 
 

8 000  
рублей 

25 000 
рублей 

50 000 
рублей 

 
 

Компьютерная игра  
«Работа на каникулах» 

Компьютерная игра «РАБОТА НА КАНИКУЛАХ» 
 
Изучение трудового законодательства эмпирическим пу-
тем. Игрок не может приступить к работе, не заключив 
надлежащий договор (в противном случае он останется 
без заработка) или работать, нарушая режим (в ночную 
смену, в праздничные дни) – тогда Игрок потеряет здоро-
вье. Игрок сталкивается с тем, что ряд профессий (напри-
мер, охранник или бармен) запрещены для несовершен-
нолетних. Конкретно поставленная цель игры (миссия) 
стимулирует Игрока пройти все возможные варианты иг-
ры. 
Время прохождения игры: ~ 20 минут. 
 

5 000 
рублей 

15 000 
рублей 

----- 

 
 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ 
ПРИТЧИ ПСИФОРА 

Профориентационные притчи 
 
Один из мощнейших инструментов личностного самооп-
ределения, мотивации к учебе, росту навыков и компе-
тенций. 
В состав выпуска входит методическое и практическое 
пособие, подготовленное опытными психологами.  
Состав выпуска: 12 профориентационных притч. 
 

3 000 
рублей 

9 000  
рублей 

18 000 
рублей 
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ СУВЕНИРНАЯ И ПРИЗОВАЯ ПРОДУКЦИЯ 

 
Название Краткое описание Стоимость 

 
Значки с героями  

мультфильмов 

Значки с персонажами мультфильмов 
 
На значках изображены представители различных профессий 
из мультсериала «КАЛЕЙДОСКОП ПРОФЕССИЙ».  
В комплект входят 15 разных значков. 
Идеально подходят в качестве призов для профориентаци-
онных мероприятий. 
 
Узнать больше: 

www.navigatum.ru/proforientaczionnaya-suvenirnaya-
produkcziya 

 

10 комплектов  
(150 значков):  

 
4 500  

рублей 

 
 

Магнитный паззл  
«Достижения России» 

Магнитный паззл «Достижения России» 
 
Магнитики с достижениями и информацией 60-ти великих 
изобретателях и ученых России. 
Если собрать паззл правильно - можно будет прочитать инте-
ресное профориентационное послание. 
С каждого паззла можно перейти на страницу Википедии 
через QR-код. 
 
Узнать больше: 

www.navigatum.ru/proforientaczionnaya-suvenirnaya-
produkcziya 

 

3 000  
рублей 

 
 

Забавные магниты  

Магниты-сувениры 
с мотивацией на позитивное восприятие мира 
 
Потрясающие по своей позитивности и заряду настроения 
магниты-сувениры с уникальными рисунками от художников 
Навигатум. Изображения перекликаются с рабочими тетра-
дями «Чего боятся страхи», с миром персонажей из игры про 
трудоустройство «Я – эйчар» и многие другие. 
 
 

5 000 рублей 

 

http://www.navigatum.ru/proforientaczionnaya-suvenirnaya-produkcziya
http://www.navigatum.ru/proforientaczionnaya-suvenirnaya-produkcziya
http://www.navigatum.ru/proforientaczionnaya-suvenirnaya-produkcziya
http://www.navigatum.ru/proforientaczionnaya-suvenirnaya-produkcziya
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И МОТИВАЦИЯ 
 
Название Краткое описание 

Облачная 
лицензия 

Защищен-
ный USB-
носитель 

Брендиро-
ванный 

USB-
носитель 

 
 

ПСИФОРА: 
ПРИТЧИ 

Видео и аудио притчи  
«Псифора» 
Притчи для проведения групповых и индивидуальных 
занятий, помогут в работе: со страхом, для повышения 
самооценки, развития самоконтроля, мотивации на 
работу и др.   
Узнать больше: 

www.psofira.ru 
 

5 000  
рублей  

15 000  
рублей 

30 000 
рублей  

 
 

Книга методическое 
пособие 

Книга (печатное издание) 
 
Методическое и практическое пособие «Использование 
притч ПСИФОРА в психологической поддержке, мотива-
ции и профориентации». 
Книга содержит подробные методические рекомендации 
по работе с притчами и практические сценарии занятий 
по каждой притче. 
 
Твердый переплет, 110 стр. 
Авторы О. Чикина, А. Смирнов 
Москва, Псифора, 2018 
 

3 000 рублей 

 
 

ПСИФОРА: 
УПРАЖНЕНИЯ 

Упражнения ПСИФОРА по управлению страхом и стрес-
сами 
Видеофильм (видео-инструкции) с теоретическими и 
практическими упражнениями по управлению эмоциями, 
страхами и стрессом. Включает блоки: «медитативная 
терапия», «телесная», «арт-терапия», «мотивационный 
блок» и другие. 
Узнать больше: 

www.psifora.ru 
 

5 000  
рублей 

15 000 
рублей 

30 000 
рублей 

 

 
Рабочий блокнот 

«ЧЕГО БОЯТСЯ СТРАХИ» 

Рабочий блокнот «ЧЕГО БОЯТСЯ СТРАХИ» 
 
В блокноте последовательно даются рекомендации по 
управлению своими страхами и конкретные задания – 
упражнения.  
Художественные иллюстрации снимают напряженность и 
мотивируют на позитивный настрой. 
Узнать больше: 

www.psifora.ru 
 

Тираж   50 шт. – 10 000 рублей 
Тираж 350 шт. – 45 000 рублей 
Тираж 500 шт. – 60 000 рублей 

 

 

http://www.psofira.ru/
http://www.psofira.ru/
http://www.psofira.ru/
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МАТЕРИАЛЫ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ (СОЦАДАПТАЦИИ) 
 

 
Видеофильм 

«Лайфхак  
по трудоустройству» 

Видеоинструкция «Лайфхак по трудоустройству» 
Раскрытие технологии всего процесса трудоустройства от 
поиска работы до конца испытательного срока попере-
менно с точки зрения соискателя и с точки зрения рабо-
тодателя. 
В фильме раскрыты все стандартные мифы и заблужде-
ния, даны конкретные рекомендации и советы. 
 
Узнать больше: 

www.navigatum.ru/socialadaptation 
 

5 000 
рублей 

15 000 
рублей 

30 000 
рублей 

 
Рабочая тетрадь 

«Советы по трудоустрой-
ству» 

Рабочая тетрадь «Советы по трудоустройству» 
 
Пошаговое руководство по всем этапам поиска работы, с 
описанием «подводных камней» и различных хитростей в 
формате «лайфхак». Жизненные советы, мотивационная 
поддержка. Ярким, образным языком, без канцелярита. 
Понятные и конструктивные рекомендации, иллюстрации 
в стиле комикса.  
Узнать больше: 

www.navigatum.ru/socialadaptation.html#book 
 

Тираж 20 шт. – 12 000 рублей 
Тираж 50 шт. – 25 000 рублей 

Тираж 350 шт. – 112 000 рублей 
Тираж 500 шт. – 150 000 рублей 

 

 

 
 

Игровая программа  
«Думай как эйчар» 

 

Игровая программа «Думай как эйчар» 

Участники поочередно пробуют себя в роли работодате-
ля, проводящего собеседование с соискателями, и в роли 
соискателя. 
 
Цель игровой программы: 

 - Посмотреть на процесс собеседования «глазами» 
работодателя, разобраться в целях и задачах собеседова-
ния как с точки зрения работодателя, так и соискателя. 

 - Снять психологическое напряжение, тревогу, страх 
перед прохождением собеседования. 

 -  Получить навык прохождения собеседования.  
Узнать больше: 

www.navigatum.ru/boardgames.html#hr 
 

20 000  
Рублей 

 
 

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 
 

Название Краткое описание Цена 

 

 
Мобильные стенды 
с советами по тру-

доустройству  

Переносные стенды (роллапы) для выездных мероприятий 
 

«СОВЕТЫ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ» Включают разделы: 
- поиск вакансий; 
- составление резюме; 
- подготовка к собеседованию; 
- прохождение собеседования; 
- прохождение испытательного срока. 

 
Простой и понятный текст с иллюстрациями, привлекающими внимание. Высо-
кое качество печати, чехлы для переноски, в комплекте 3 конструкции, а также 
10 рабочих тетрадей «Советы по трудоустройству» 
Узнайте больше 

www.navigatum.ru/socialadaptation#rollup  
 

48 000  
рублей  

http://www.navigatum.ru/socialadaptation
https://www.navigatum.ru/socialadaptation.html#book
http://www.navigatum.ru/boardgames.html#hr
http://www.navigatum.ru/socialadaptation#rollup
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САМОЗАНЯТОСТЬ 
 
Название Краткое описание 

Облачная 
лицензия 

Защищен-
ный USB-
носитель 

Брендиро-
ванный 

USB-
носитель 

 
 

Видеоинструкция  
для предпринима-

телей  

Видеоинструкция по открытию ИП 
 
Пошаговое руководство для регистрации индивидуального 
предпринимателя, как выбрать коды ОКВЭД, как и когда 
платить налоги и т.п. 
 
 
Закажите другие материалы 

www.navigatum.ru/self-employment 
 

2 000  
рублей  

5 000 
рублей  

10 000  
рублей  

 
Тренинг-игра 

«МОЯ КОМПАНИЯ. 
Монетизация» 

Тренинг-игра 
 
Полноценные проф.пробы себя в качестве предпринимате-
ля. В тренинге-игре осваиваются основные термины (бух-
галтерский баланс, SWOT-анализ и многие другие). Закла-
дываются основы финансовой грамотности. 
Но самое главное, проверяются в реальных заданиях спо-
собности и навыки предпринимательской деятельности. 
 
Узнайте больше 

www.monetization.navigatum.ru 
 

50 000 
рублей 

 
 
 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
ДЛЯ РАБОТЫ С ЛЮДЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

 

 
 

ОВЗ 
инструменты  

профориентации 
 

Инструменты для работы с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья 
 
Школьники 

 Специально подобранные мультфиль-
мы/видеофильмы/игры для детей с разными ти-
пами ОВЗ; 

 Игры со шрифтом Брайля; фильмы с тифлокоммен-
тариями и специальные адаптации для 8-го вида и 
РАС. 

Посмотрите отызвы: 
www.navigatum.ru/ovz 

 
Взрослые 

 Основной инструмент: материалы по управлению 
страхом и стрессом; мотивационные материалы; 
материалы по тренингу навыков; информирующие 
материалы 

 
 

Комплектация и стоимость 
по тех.заданию 

 
 
 

http://www.navigatum.ru/self-employment
http://www.monetization.navigatum.ru/
http://www.navigatum.ru/ovz
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ОБУЧЕНИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫМ МЕТОДИКАМ 
СЕМИНАРЫ. МАСТЕР-КЛАССЫ. ТРЕНИНГИ 

 
 
Название Краткое описание Стоимость 

 
 

Выездные семинары по 
профориентации и само-
определению для педаго-

гов и специалистов 

Обучение специалистов по профориентации 
 
Основы профориентации и самоопределения, обзор рос-
сийского и международного опыта, анализ и разбор инст-
рументов профориентации. Современные тренды, про-
блемы и решения. 
 
Конкретная программа семинара, количество участников 
по согласованию. 

от 20 000 рублей* 
/смена 

 
 

Обучение работы с инст-
рументами НАВИГАТУМ 

Обучение работы  
с инструментами Навигатум 
 
При заказе продукции Навигатум на сумму от 100 тысяч 
рублей, бесплатно проведем обучение в формате мастер-
класса или семинара.  
Возможно проведение обучения онлайн (дистанционно). 
 

0 рублей* 

 
 

Выездные профориента-
ционные тренинги / мас-
тер-классы со школьни-

ками 

Профориентационные мероприятия 
 
Проведем профориентационные мероприятия с дошко-
льниками, школьниками, студентами на базе игрового 
инструментария Навигатум. 
 
Сыграем в игры, расскажем о формуле выбора профес-
сии, обсудим видеофильмы и мультфильмы, проведем 
тестирование.  
 
 

от 20 000 рублей* 
/смена 

 
 

Выездные мастер-классы 
по психологической под-
держке и мотивации / ра-

боте со страхами для 
взрослых 

Мероприятия со взрослыми 
 
Проведем групповые занятия по работе со страхами, 
управлению эмоциями, настроем на позитивный, созида-
тельный образ мышления. 
 
Группы до 40 человек. от 25 000 рублей* 

/смена 

(* дополнительно оплачивается проезд и проживание специалиста) 
 
 

 
 



НАВИГАТУМ | www.navigatum.ru | 8 (800) 555-41-04 |  office@navigatum.ru  Стр. 12 

УСЛУГИ. РАЗРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ 
 
Название Краткое описание Стоимость 

 
Разработка  

теста 

Тест, определяющий соответствие профессиональной деятельности 
 
Разработка валидного теста на определение и сравнение личных качеств 
с востребованными.  
Тест компьютерный, кейсовый, иллюстрированный, гендерный. 
 
Применяется для отбора абитуриентов и студентов в колледжах и вузах; 
соискателей и сотрудников на предприятиях. 
 
Создается на базе платформы «Профитип Плюс». 
Узнать больше: 

www.navigatum.ru/tests.html#profitip-plus 
 

300 000 рублей* 
 
 

 
 

Разработка  
видеофильма 

Профориентационный видеофильм 
 
Разработаем сценарий и создадим современный, актуальный видео-
фильм на темы профориентации, самоопределения, соцадаптации, пси-
хологической 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 250 000 руб-
лей* 

/ 20 минут 

 
 

Разработка  
анимационного 

фильма 

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

от 350 000 руб-
лей* 

/ 5 минут 

 
 

Разработка  
групповой игры 

Настольная групповая игра  
(игровая программа) 
 
Разработаем оригинальную игру, в которой будет одновременно задей-
ствовано до 40 игроков. Для школьников и взрослых. 
 
Игра будет работать по принципу «конструктора», когда модератор са-
мостоятельно управляет длительностью и уровнем сложности игры. 
 
«Упакуем» самые сложные темы в увлекательный игровой сюжет, от 
которого будет невозможно оторваться. 

от 250 000 руб-
лей* 

(* точная сумма калькулируется после согласования тех.задания) 
 

http://www.navigatum.ru/tests.html#profitip-plus


НАВИГАТУМ | www.navigatum.ru | 8 (800) 555-41-04 |  office@navigatum.ru  Стр. 13 

СИСТЕМНАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
 
Предлагаем реализацию проекта по внедрению системной профориентации для Вашего предпри-
ятия/региона. 
 

► Создание «отраслевого пакета» образовательных материалов. 
Мы подготовим дидактические материалы (игровые инструменты), подробно рассказывающие об отрасли в целом и 
о востребованных в ней профессиях. Эти материалы будут включены в готовые профориентационные программы, 
дающие системные представления о мире профессий и труда. Материалы разрабатываются для всей возрастной ли-
нейки: дошкольники, начальные классы, средние классы, старшие классы, студенты СПО и ВУЗов, молодые специали-
сты, профессионалы, сотрудники предпенсионного и пенсионного возраста. 
  
Основная задача инструментов: соответствовать возрастным особенностям и потребностям; «говорить» на языке сво-
ей целевой аудитории; вписываться в существующую образовательную систему (программу); подходить для группо-
вых и индивидуальных занятий; включать методические рекомендации и практическое пособие (сценарии занятий) 
для воспитателей, педагогов, преподавателей так, чтобы не требовалось их дополнительного обучения; решать весь 
комплекс профориентационных задач, обеспечивая целостность, непрерывность, непротиворечивость.  

 

► Разработка системы профориентационных активностей, всесторонне охватывающей все существующие проф-
ориентационные возможности. Мы провели большой анализ всех видов активностей, распределив их по возрастной 
линейке и целям в нашем исследовании – www.navigatum.ru/rc. 
Подготовка инструментария, методического сопровождения, координация для всех участников профориентационной 
системы, включая общение между родителями, педагогами, образовательными учреждениями, учреждениями куль-
туры, службами работодателя, муниципальными и федеральными инициативами и многими другими. 
 
Основная задача системы: задействовать все профориентационные ресурсы и возможности, осуществляя единую ко-
ординацию, предлагая взвешенные и разносторонние профориентационные траектории для школьников, с учетом их 
индивидуальных особенностей. 
 

► Создание механизма сопровождения школьников, по всем профориентационным этапам (любопытство -> во-
влечение -> направление на практический опыт), позволяя выявлять задатки, склонности, интересы и помогая школь-
никам развивать свои таланты. Это чуть больше, чем механизм отбора только потенциально подходящих школьни-
ков/студентов. Это механизм, помогающий всем школьникам найти свое предназначение и развить свои навыки. 

 
 
Специалисты и эксперты Навигатум: 
 Проанализируют текущее положение и сформируют концепцию системной профориентации, с учетом специфики 
региона/отрасли. 

 Разработают комплекс минимально необходимых инструментов для каждой возрастной категории в рамках единой 
методики и системы. 

 Интегрируют все существующие региональные и федеральные ресурсы для расширения профориентационных воз-
можностей. 

 Последовательно создадут весь набор необходимого инструментария для всей возрастной линейки. 

 Внедрят, проведут обучение специалистов, построят систему обратной связи и быстрой коррекции и актуализации 
используемых инструментов. 
 
 
Стоимость и сроки реализации каждого этапа работ обговариваются индивидуально.   

 
 
Дополнительная информация: www.navigatum.ru/hr 

http://www.navigatum.ru/rc
http://www.navigatum.ru/hr
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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 | По электронной почте: office@navigatum.ru  
 
 

Работаем по всей России. Доставка в любой регион РФ бесплатна.  
Работаем по 44-ФЗ. Оформление документации в соответствии с Вашим запросом. 

 
 
 

Новости НАВИГАТУМ в социальных сетях: 
 

www.facebook.com/navigatumru 
 

www.vk.com/navigatumru  
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