ИНСТРУМЕНТЫ
СИСТЕМНОЙ
ПРОФОРИЕНТАЦИИ
www.navigatum.ru
+7 (499) 653-83-00
8 (800) 555-41-04

ИНСТРУМЕНТЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ
ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ
Возраст

Задачи

Инструменты

•

Комплект аудиоматериалов
«В мире профессий»:

Дошкольный
и начальный •
школьный
возраст
6-10 лет

Системное
знакомство
с
устройством мира профессий и
труда: отраслями, ключевыми
профессиями.
Заложить
деонтологические
ценности,
влияющие
на
последующий
процесс
личностного самоопределения.

• Аудиоспектакли «Профисказки» знакомство
с
отраслями
и
профессиями
• Песни-стихи о 42 профессиях «В мире
профессий»
• Песни О добре и зле - 3 шт.

Стоимость
Облачная
лицензия:
900 рублей
USBлицензия:
6000 рублей

Подробнее: https://navigatum.ru/vmp.html#audio

•

•
Средние
классы
11-15 лет

•

Изучение
ПВК
основных • Игра «Профи Плюс» - со шрифтом
профессий:
качества,
Брайля.
Игра
учит
отличать
Стоимость:
медицинские
профессию от должности; расширяет
50 000 рублей
противопоказания,
кругозор профессий.
образовательные траектории.
Изучение особенностей мира Подробнее об игре: www.navigatum.ru/boardgames
профессий: профессиональные • Аудио-урок
«Рынок
труда»
USBтермины; понятия «карьерная
описание устройства мира труда и
лицензия:
лестница», «рынок труда» и
востребованных профессий.
18000 рублей
другие.
Самопознание:
длительный • Аудио
притчи
«Псифора»
Облачная
период
личностного
эффективный
инструмент
лицензия:
самоопределения.
психологической
поддержки
и
900 рублей
самопознания.
(методические материалы для педагога
прилагаются)

USBлицензия:
9000 рублей

Подробнее: https://navigatum.ru/psifora-parables

•
Старшие
классы

•

16-17 лет

•

Выбор
профессиональной • Аудио-урок «Как и какую профессию
деятельности.
выбрать» - 16 тем, в которых
последовательно
описываются
Развитие
профессионально
факторы
выбора
профессии
важных качеств
Профпробы

USBлицензия:
24000 рублей

Подробнее: https://www.navigatum.ru/kikpv
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•

Изучение трендов научно- • Тренинговая-игра – профпробы в
технического прогресса в мире
предпринимательской деятельности
профессий (мир будущего).
«Монетизация»
помогает
разобраться, что такое бизнес и какую
роль в нем можно занять. Формирует
качества
коммуникативности,
проектного мышления.

Стоимость:
100 000
рублей

Подробнее: http://monetization.navigatum.ru/

С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА
Возраст

Задачи
•

Дошкольный
•
и начальный
школьный
возраст
6-10 лет

Инструменты

Стоимость

Системное
знакомство
с • Мультфильмы «В мире профессий»
устройством мира профессий и
(15 шт.) с субтитрами – обзор
труда: отраслями, ключевыми
профессий.
профессиями.
Заложить
деонтологические Подробнее: https://navigatum.ru/vmp.html
ценности,
влияющие
на
развивающая
среда
последующий
процесс • Игровая
«Взросляндия»
описание
отраслей
личностного самоопределения.
(профисказки),
иллюстративные
карточки, карта отраслей.

USBлицензия:
18000 рублей

65 000 рублей

Подробнее: https://navigatum.ru/irs.html

•

•
Средние
классы
11-15 лет

•

Изучение
ПВК
основных • Мультфильмы
«Калейдоскоп
профессий:
качества,
Профессий»
с
субтитрами.
медицинские
Специальный
выпуск
10
противопоказания,
мультфильмов
образовательные траектории.
Изучение особенностей мира Подробнее: www.navigatum.ru/kp
профессий: профессиональные
• Профориентационный
тест
термины; понятия «карьерная
«Профитип»
на
определение
лестница», «рынок труда» и
склонности к типу профессии
другие.
Самопознание:
длительный
период
личностного
самоопределения.
Подробнее: www.navigatum.ru/tests
• Дневники
самоопределения
скетчбуки для подростков

USBлицензия:
36000 рублей

Облачная
лицензия:
3000 рублей
USBлицензия:
12000 рублей

–
Бесплатно

Скачайте с www.dso.navigatum.ru
•
Старшие
классы
16-17 лет

•
•

Выбор
профессиональной • Видео-урок «Как и какую профессию
деятельности.
выбрать» с субтитрами - 16 тем, в
которых
последовательно
Развитие
профессионально
описываются
факторы
выбора
важных качеств
профессии
Профпробы

USBлицензия:
24000 рублей

Подробнее: https://www.navigatum.ru/kikpv
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•

Изучение трендов научно- • Видеофильм «Профессии Будущего»
технического прогресса в мире
с субтитрами – обзор Технологических
профессий (мир будущего).
перемен в различных отраслях

USBлицензия:
18000 рублей

www.navigatum.ru/videofilmyi-dlya-starsheklassnikov

VIII ВИД и РАССТРОЙСТВО АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
Этап 1.
Возраст на
усмотрение
педагога:
начальные и
средние
классы
Умственная
отсталость
Средние/
старшие
классы
РАС без у/о
Для средних
и
старших
классов

Общее знакомство с
различными
видами
деятельностями;
орудиями труда.

Конкретное знакомство
с рядом подходящих
профессий

Индивидуальное
знакомство
с
профессиями;
формулой
выбора
профессий;
инструменты
личностного
самоопределения

Отдельные элементы из игровой среды
«Взросляндия», куда входит:
• Настенная
карта
отраслей
(дети
рассматривают мелкие детали).
• Аудиосказки, аудио песенки о профессиях.
• Иллюстративные карточки по отраслям.
• Стихи-мультфильмы по профессиям.
•

Специальный
выпуск
мультфильмов
«Калейдоскоп Профессий», сокращенные,
адаптированные для легкого восприятия.
(7 серий)

65 000 рублей

USBлицензия:
18000 рублей

Педагог определяет индивидуально для каждого ребенка
подходящие инструменты и формат работы: групповой,
индивидуальный, игровой, самостоятельный и т.д.
•

Мультсериал «Калейдоскоп Профессий» (4
выпуска) – знакомство с профессией,
функционалом, профессионально важными
качествами.

Облачная
лицензия
4760 рублей
USBлицензия:
37 400 рублей

•

Притчи «Псифора» (аудио и видео) –
инструменты
самопознания,
а
также
психологической поддержки и адаптации.

(за 4 выпуска)
Облачная
лицензия
1900 рублей
USBлицензия:
12000 рублей

•

Видеоурок «Как и какую профессию
выбрать» - - 16 тем, в которых
последовательно описываются факторы
выбора профессии

Облачная
лицензия
3000 рублей
USBлицензия:
12000 рублей
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