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ВВЕДЕНИЕ

Цель проекта «Навигатум: Калейдоскоп Профессий» — помочь школь-
никам осознанно подойти к выбору профессии. Рассказывая о самоопреде-
лении и мире профессий, мы используем классические и инновационные 
методики профориентации в формате мультфильмов, комиксов и игровых 
программ. Это наиболее понятная, привлекательная и удобная форма по-
лучения информации для современных школьников.

В мультсериале «Навигатум: Калейдоскоп Профессий» наши главные 
герои, младший брат Димка и старший брат Алексей Дотошкины, целена-
правленно встречаются с представителями различных профессий, чтобы 
помочь определиться Димке с самым важным вопросом: «Кем стать?». В сю-
жете используются различные жизненные обстоятельства, когда героям 
необходимо разобраться в нюансах различных профессий, лучше понять 
их специфику, область применения и востребованность в нашей стране.

Более комплексное знакомство с миром профессий происходит через 
отраслевой подход, когда мы знакомим школьников с деятельностью кон-
кретного отраслевого предприятия, рассказываем историю отрасли, по-
казываем технологический процесс — и знакомим с профессиями, не вы-
рывая их из контекста глобальных целей и задач их труда.
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ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Сценарии занятия по мультсериалу «Навигатум: Калейдоскоп Профес-
сий» ставят своей целью последовательно провести школьника по 3-м эта-
пам знакомства с любой профессией или сферой деятельности:

Любопытство Это стадия формирования искреннего любопыт-
ства к профессии или виду деятельности. Про-
фессия должна понравиться и вызвать настоя-
щий интерес.

Вовлечение Любопытство и интерес перерастают в жела-
ние узнать больше: получить расширенную ин-
формацию о профессии и смежных видах дея-
тельности.

Направление На этом этапе интерес и полученные знания 
переводятся в практическую плоскость: учеба 
в кружках, участие в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах; стремление получить любой прак-
тический опыт, чтобы оценить «моё — не моё».

Эти этапы соответствуют и возрастным задачам:

Возраст: Цели и задачи занятия:

Младшие 
школьники

• Расширение кругозора о новой профессии;
• Изучение её функционала, предметов и атри-

бутов труда;
• Изучение взаимосвязи профессии с другими 

профессиями и отраслями.

Средние  
классы

• Изучение профессионально важных качеств 
и их соотношение с личными качествами 
ученика;
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• Перевод из стадии любопытства в стадию вов-
лечения, когда искренний интерес ученика 
направлен на получение дополнительной 
информации о заинтересовавшей его про-
фессии или виде деятельности;

• Увеличение мотивации к учебе через ос-
мысление и осознание практической поль-
зы от изучаемых предметов.

Старшие  
классы

• Определиться, какие предметы требуется хо-
рошо знать для данной профессии, какие зна-
ния необходимо получить самостоятельно;

• Какие личные качества требуется «подтянуть», 
чтобы соответствовать выбранной профес-
сии или деятельности;

• Изучение карьерной траектории в данной де-
ятельности (горизонтальной и вертикальной);

• Мониторинг: в каких учебных учреждениях 
города (региона) можно получить данную 
профессию;

• Направленность на практику: Олимпиады, со-
ревнования, конкурсы, кружки и т. п.

Есть еще четвёртый этап — сопровождение — когда педагог или тью-
тор осуществляет дальнейшую поддержку молодых людей в достижении 
ими намеченных профессиональных и образовательных целей; способ-
ствует повышению компетенций, мотивирует на личностный рост.

Задачами методики профориентационных занятий «Навигатум» 
является не только знакомство с профессиями и их популяризация. Ос-
новная цель проекта — это помощь в личностном самоопределении 
школьника, следствием которого является самоопределение профессио-
нальное. Помочь ученику узнать самого себя, свои сильные и слабые сто-
роны, принять их и осознанно работать над ними; уметь видеть профес-
сии и виды деятельности с точки зрения требований к профессионально 
важным и личным качествам.

Подробнее о методике и инструментах «Навигатум» Вы можете узнать 
на сайте: www.navigatum.ru/Navigatum.pdf
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ПЛАН УРОКА

Цель занятия:

• Ознакомить учащихся со спецификой профессии либо отрасли.

Задачи занятия:
• Продемонстрировать учащимся особенности профессии или отрас-

ли, используя соответствующий мультфильм из мультсериала «На-
вигатум: Калейдоскоп Профессий»;

• Закрепить полученные знания беседой, опросом, игрой, домашним 
заданием.

Схема проведения занятия:
1. Вступительное слово

2. Просмотр мультфильма

3. Обсуждение мультфильма

4. Закрепление полученных знаний в игре (для начальной школы)

5. Резюме занятия

6. Домашнее задание

Разберем принципы работы по каждому пункту схемы.

1

Вступительное слово (презентация темы)

Цель вступительного слова — показать, что заданная тема 
не так проста, как кажется, и этим возбудить у учеников ин-
терес к предлагаемой теме.

Задача модератора в беседе «переиграть» школьников, «поймать» их 
на различной односторонности суждений и этими ловушками вовлечь 
в активное обсуждение.
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• По мультфильму в данном руководстве представлено соответству-
ющее вступительное слово с ориентировочными вопросами педагога 
и, опять же, приблизительными ответами учащихся. Успех вступи-
тельного слова в большей степени зависит от импровизации педаго-
га. В ходе вступительной беседы выясняется, что ребята не имеют 
глубоких знаний о теме урока. Есть лишь поверхностные представ-
ления, основанные на стереотипах. Итогом данного обсуждения яв-
ляется подготовка к заинтересованному и, как следствие, крайне 
внимательному усвоению профориентационного материала.

• Далее следует игра, которая стимулирует дополнительный инте-
рес к просмотру мультфильма и дальнейшему обсуждению по теме. 
Вы задаете вопросы, которые не имеют правильного ответа, назо-
вем их альтернативными.

Правила проведения игры с использованием альтернативных вопросов:
Альтернативные вопросы задаются с помощью мячика.
Педагог кидает мячик любому ученику и задает любой альтернативный 

вопрос. Ученик ловит мяч и высказывает собственное мнение. Правиль-
ных ответов не существует и Педагогу нечего объяснять!

Данные вопросы нужны только для того, чтобы ученики сами себе за-
дали эти вопросы и попробовали сами себе на них ответить, то есть заин-
тересовались темой урока.

Ученик отвечает и возвращает мяч Педагогу, Педагог тут же кидает мяч 
другому ученику и адресует следующий вопрос. Всё делается достаточ-
но мобильно!

Если у ученика нет собственного мнения, то он кидает мяч тому учени-
ку, у которого оно есть. Если ни у кого нет, мяч возвращается к Педагогу, 
который задает следующий вопрос.

Если, помимо высказанного, у другого ученика есть собственное мне-
ние, то мяч адресуется и ему тоже. Все версии должны быть озвучены!

Эффект мяча в том, что ученики, не опасаясь быть высмеянными или 
осужденными за неправильный ответ, могут говорить любые свои версии, 
а остальные ученики над этим тоже автоматически задумаются. Таким об-
разом, в игру будет вовлечен весь класс и появится интрига к предстоя-
щему мультфильму.
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2

Просмотр мультфильма
Озадаченные, запутанные ученики смотрят мультфильм 
с большим интересом, чтобы разобраться, что к чему.

3

Обсуждение мультфильма
После просмотренного мультфильма Педагог проводит бе-
седу с классом. Обсуждаемые вопросы — разных уровней 
сложности, в зависимости от возрастной категории учащих-

ся. К каждому мультфильму в данном руководстве представлен набор во-
просов с разбивкой по следующим возрастным категориям:

• Вопросы для младшей категории (7–10 лет)

• Вопросы для средней категории (11–13 лет)

• Вопросы для старшей категории (14–16 лет)

Для удобства работы Педагога мы внесли «правильные» ответы на за-
даваемые вопросы. Ответы даны в скобочках, курсивом. Ответы в скобоч-
ках обычным текстом, без наклона — это гипотетические ответы учеников.

Во время обсуждения отводится разное время на вопросы. Если в сце-
нарии урока после вопроса стоит значок «(…)» — это означает, что вопрос 
«открытый», на него надо получить несколько развернутых ответов. Зна-
чок «(..)» означает, что на данный вопрос достаточно получить 2–3 ответа. 
А значок «(.)» — говорит о том, что вопрос риторический (или на привлече-
ние внимания) и ответ не требуется или достаточно одного ответа, реплики.

Если после вопроса не стоит таких значков, то ответы принимаются 
на усмотрение Педагога.

Обычно на вопросы отвечают по поднятой руке, а в малых группах до-
пускаем ответы без руки. На усмотрение Педагога, ведущего занятие.

В обсуждении для нас важно не получение правильного ответа, а та дис-
куссия, которая может сформироваться вокруг поднятой педагогом темы 



(вопроса). Даже можно сказать больше: если не удалось завязать дискус-
сию, в которой ученики общаются, возможно спорят друг с другом, то этот 
урок скорее всего не удался. И наоборот, любая поднятая дискуссия 
вовлекает учеников в осознанное восприятие темы. Она останется 
в памяти, а может даже станет толчком к вовлечению в тему (в профес-
сию или изучение отрасли).

4

Закрепление полученных знаний в игровой форме
Для учеников начальной школы представлены варианты 
различных игр по тематике каждого мультфильма, направ-
ленные на дополнительное и более осмысленное закрепле-
ние полученного материала.

Для учеников средней и старшей школы мы рекомендуем воспользо-
ваться любой из мини-игр, входящих к комплект игровых программ «ПРО-
ФИ ПЛЮС», «КАРЬЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА», «ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ КА-
ЧЕСТВА» и другие. Время проведения одной мини-игры около 5–15 минут.

Подробнее о профориентационных играх на сайте www.plusprofi.ru.
Для учеников старших классов очень созвучными к просмотру мульт-

фильмов является просмотр и обсуждение профориентационных притч 
«Навигатум: ПСИФОРА». Подробнее о сценариях работы с притчами и опи-
сание притч на сайте www.psifora.ru.

5

Резюме
По итогам занятия проводится краткое подведение итогов 
по полученным знаниям. По форме резюме представляет 
собой классическую рефлексию, когда ученики дают обрат-
ную связь по занятию в целом и по просмотренному мульт-

фильму в частности. Мы рекомендуем использование мячика, передавае-
мого по кругу вместе с рефлексивной репликой. Мячик позволяет задать 
формат, в котором обратную связь даёт каждый ученик (хотя это и не яв-
ляется обязательной целью).
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Домашнее задание
В конце каждого занятия мы рекомендуем наиболее амби-
циозным и заинтересованным учащимся дать возможность 
проявить себя, выполнив домашнее задание по пройденному 

материалу. Заданием может быть подготовка презентации по теме занятия, 
или, например, проведение исследования профессионально важных качеств 
той или иной профессии, интервью с экспертами (представителями про-
фессии), эссе с историческим обзором отрасли или вида деятельности и т. п.

Домашнее задание носит хотя и рекомендательный характер, но весь-
ма желательно заинтересовать им как можно больше учащихся. Выпол-
ненное домашнее задание разбирается в начале следующего профори-
ентационного урока.

Справившиеся успешно с  домашним заданием получают призы. 
Подробнее о профориентационных призах информация есть на сайте 
www.navigatum.ru в разделе «Продукция».

Постоянным домашним заданием после каждого занятия является кон-
курс на лучший вопрос по содержанию прошедшего урока.

Дома ученики составляют вопросы, которые могли бы лучше прояснить 
специфику профессии в рамках урока и отправляют их через классного 
руководителя на электронную почту проекта «Навигатум: Калейдо-
скоп Профессий» (redactor@navigatum.ru) самостоятельно или с по-
мощью педагога.

Лучшие вопросы, которые смогут улучшить проект и способ подачи 
материала, будут обязательно удостоены награды или приза от про-
екта «Навигатум: Калейдоскоп Профессий».

В 2016-м году призы получили более 20 учеников со всей России и даже 
из стран СНГ, приславших свои письма.

Уважаемые педагоги! Если у Вас появился вопрос
по методическим рекомендациям или сценарию урока,

напишите нам на адрес redactor@navigatum.ru

11
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Сценарий занятия по теме «СТРОИТЕЛЬ» 
(сокращенная версия)

Альтернативные вопросы:
(Вопросы с мячом на формирование интереса к теме занятия)

Педагог: 
—  С детства мы все хорошо знаем, кто строит дома. Напомните мне, 

как называется эта профессия?
—  Строитель! (обычно выкрикивают ученики хором)
—  Хорошо! (Педагог на флипчарте или доске пишет крупно «СТРО-

ИТЕЛЬ» —  ниже будет список). Давайте с вами разберемся. Я знаю, что 
чтобы построить дом, сначала геодезисты проверяют —  можно ли во-
обще строить в этом месте (пишет под строителем —  «Геодезист»). Даль-
ше нужен план дома. Кто его делает?

—  Архитекторы!
—  Молодцы! (Педагог пишет под геодезистом —  «Архитектор»). На-

сколько я помню, нужно вырыть большой котлован. Делают это с помо-
щью экскаватора. Кто нам нужен, как профессия называется?

—  Экскаваторщик 
—  Да, и нужен еще бульдозерист, чтобы разравнять. (Педагог пишет 

в списке «экскаваторщик» и «бульдозерист»). Нужно залить бетон, а для 
крепкости в нем должны быть железные прутья —  арматура. Кто нужен?

—  Арматурщики
—  Да, нам нужны арматурщики (пишет в списке —  Арматурщики. 

Далее также педагог выписывает все называемые профессии). Если бу-
дем делать дом из кирпича, то кто укладывает кирпич? (..) Правильно, 
каменщик. А если у нас панельный дом, то кто краном опускает панели?

—  Крановщик!
—  Верно. Ну вот стоит дом, нужна крыша. Подскажу, крышей зани-

мается кровельщик. А кто нам покрасит стены?
—  Маляры!
—  Да, выравнивают стены —  штукатуры, красят —  маляры. А кто 

проведет нам воду и отопление?
—  Сантехник
—  Электричество?
—  Электрик
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—  Всё верно. Смотрите какой у нас длинный список получился. Так 
кто же из них строитель?

—  … (иногда ученики говорят «все они строители)
—  Как это все? Геодезисты занимаются геологоразведкой, электри-

ки, как и сантехники обслуживают множество домов и предприятий, 
не обязательно только что построенных. Кто же все эти лица? (показы-
вает на список)

—  Может специальности?
—  А профессия у всех строитель? А это всё строительные специаль-

ности? Кто согласен? А у кого есть другое мнение?
—  …
 —  Конечно же, всё это —  самостоятельные профессии, а вовсе 

не строительные специальности! У многих этих профессий есть свои 
специальности. Специальности архитектора бывают: ландшафтный, 
промышленный (который специализируется на постройке промышлен-
ных сооружений), есть специальности, занимающиеся архитектурой 
мостов или служебных помещений, или коттеджей. Крановщики тоже 
разные бывают, как и разные краны. Электрики тоже разные. Всё это —  
отдельные, самостоятельные профессии! В строительстве их несколько 
десятков! Так кто же такой строитель? Есть вообще такая профессия?

—  …
—  Даже день строителя существует. Каждое второе воскресенье 

августа его торжественно отмечают! Кто же он —  наш строитель? Что 
за профессия такая?

—  …
—  Как таковой ПРОФЕССИИ строитель НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Если вам ска-

жут (например, вы пройдете профориентационный тест), что вам под-
ходит профессия строитель, то уточните —  маляр или геодезист. Это 
в равной степени строители. А может крановщик или архитектор. Строи-
тель —  это объединяющее название для группы профессий, задейство-
ванных в строительстве. Такие объединяющие профессии еще называ-
ют МЕТА-профессии. Можете назвать примеры других мета-профессий?

—  …
—  Правильно! Не существует железнодорожников (есть машинист 

локомотива, обходчик путей, диспетчер и еще множество железно-
дорожных профессий). Нет металлургов! (есть сталевары, операторы 
крана, вальцовщики). Нет банкиров (есть операционисты, финансовые 
аналитики). Нет даже врачей! Ведь каждая профессия —  например, хи-
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рург, имеет множество своих специализаций (лицевой хирург, детский 
хирург, пластический и так далее).

—  …
—  Ну что, запутались совсем? Для этого мы и изучаем вниматель-

но все профессии, а также профессионально важные качества каждой, 
чтобы они подходили под наши личные качества! Ведь требования 
к той же профессии крановщик принципиально отличаются от профес-
сии маляр или каменщик. И медицинские противопоказания другие!

Давайте посмотрим мультфильм СТРОИТЕЛЬ, чтобы узнать о стро-
ительстве в целом. А потом можем посмотреть мультфильмы о заин-
тересовавших нас строительных профессиях (например, сантехник, 
электрик или сварщик).

Вопросы для обсуждения  
после просмотра мультфильма

В мультфильме мы увидели бригадира строителей —  руководителя 
на конкретном строительном участке. Таких руководителей часто называют 
прораб. Как вы думаете, о какой строительной профессии он рассказывал?

-	 …

-	 Скорее да, о обычном разнорабочем на стройке. Какие еще строи-
тельные профессии вы запомнили (можно попросить какого-либо 
ученика записать их на доске)

-	 В какой последовательности задействованы эти профессии? (уче-
ник может проставить нумерацию у этих профессий на доске)

-	 Какие строительные профессии не требуют присутствия на строй-
ке? (архитектор, планировщики различные)

-	 Какие строительные профессии требуют хорошую физическую силу? 
(почти все, где работа не с техникой)

-	 А каким нужны больше ваши интеллектуальные способности? (гео-
дезисты, архитекторы и тп)

-	 На какие профессии подходят женщины? (маляр, штукатур, архитек-
тор, дизайнер интерьеров)
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-	 Какая из строительных профессий наиболее востребована? А поче-
му? (разнорабочий наиболее востребована их всех)

-	 Где учатся на строительные специальности? На какие именно?

Закрепление полученных знаний в игровой форме 
(для начальной школы)

Класс разбивается на три бригады.
Выбирают себе профессии. Кому не хватило, тому не хватило.
В каждой бригаде обязательно должны быть следующие специально-

сти: экскаваторщик, бетонщик, каменщик, электрик, сантехник, кровель-
щик, маляр, шпатлевщик. Дети рисуют на листе бумаги первые три буквы 
совей специальности и держат лист на вытянутой руке, чтобы было по-
нятно —  кто из них кто.

Далее учитель читает текст о постройке жилого дома. Как только встре-
чаются слова или действия, относящиеся к конкретной строительной 
специальности, специалист каждой команды должен громко сказать: “Моя 
работа!”. К таким словам и действиям относятся: например, для каменщи-
ка —  кирпич, раствор, возводить стену и т.п.

Выбирается независимое жюри из трех человек, которое будет отме-
чать: специалист какой команды быстрее остальных правильно скажет 
“Моя работа!”.

В итоге побеждает та команда, специалисты которой быстрее осталь-
ных давали правильный ответ. На неправильные ответы внимания не об-
ращаем.

Текст  
(в скобках указаны специальности,  

которые должны в этот момент сказать «Моя работа!»):

Для того, чтобы построить дом много не надо. Достаточно взять в руки 
эскиз, разметить территорию и с хорошим настроением приступить к воз-
ведению дома. В первую очередь нужно вырыть яму —  котлован (экска-
ваторщик) и когда котлован (экскаваторщик) получится нужных разме-
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ров, тогда уже приступают к заливке фундамента (бетонщик). Это очень 
важная часть строительства, потому что от качества фундамента (бетон-
щик) зависит прочность всего дома. Прошло немного времени и вот в на-
шем котловане (экскаваторщик) уютно разместился прочный… фонтан, 
ой, фундамент (бетонщик). Пора возводить стены! (каменщик) Где же кир-
пич? (каменщик) Не оставили мы его в котловане (экскаваторщик) под 
фундаментом (бетонщик)? Нет. Вот он! Возводим стены: (каменщик) кир-
пич (каменщик) к кирпичу (каменщик), кирпич (каменщик) к кирпичу (ка-
менщик) —  вот и готовы наши стены (каменщик) на прочном фундаменте 
(бетонщик) в отличном котловане (экскаваторщик). Дальше что? Красим? 
(маляр) Шпатлюем? (шпаклёвщик) А, возводим крышу? (кровельщик) Нет! 
Дальше мы проводим в дом коммуникации: свет (электрик), воду (сантех-
ник). А то без электричества (электрик) и без воды (сантехник) и ни туды, 
и ни сюды. Провели! Можно пользоваться. Но кто же защитит кирпичный 
дом (каменщик) от воды сверху? (сантехник) Давайте-ка, ребята, сделаем 
наконец… котлован! (экскаваторщик) Ой, то есть крышу! (кровельщик) 
Крыша (кровельщик) —  очень важна. Это же крыша! (кровельщик) Гото-
ва крышка! (кровельщик) Вот теперь можно красить (маляр) и шпатле-
вать (шпаклёвщик) или шпатлевать (шпаклёвщик) и красить (маляр). Что-
бы дом наш кирпичный (каменщик) на прочном фундаменте (бетонщик) 
с отличной крышей (кровельщик), со светом (электрик) и водой (сантех-
ник), от шпатлёванный (шпаклёвщик) и выкрашенный (маляр) радовал нас 
долгие годы. Ура! Котлован! (экскаваторщик)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ СЦЕНАРИЯ, ЭТОТ И ДРУГИЕ МУЛЬТФИЛЬМЫ,  

А ТАКЖЕ ВСЕ СЦЕНАРИИ ЗАНЯТИЙ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ НА САЙТЕ

WWW.КАЛЕЙДОСКОППРОФЕССИЙ.РФ

Или заказать по телефону 8 (800) 555-41-04

Звонок бесплатный по РФ.
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Кроме мультфильмов мы предлагаем Вам  
следующие профориентационные продукты:

Игровая развивающая среда Навигатум

Мультсериал Навигатум Калейдоскоп Профессий

www.profistory.ru
www.%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9.%D1%80%D1%84
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Мультфильмы дошкольникам В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Навигатум для начальной школы

www.navigatum.ru/vmp
www.profistory.ru
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О профессиях для взрослых

Профориентационные игры

www.navigatum.ru/vseumel
https://navigatum.ru/boardgames.html
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Профориентационные притчи

Профориентационные тесты

www.psyfora.ru
www.navigatum.ru/tests
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Профориентационные фильмы

Психологическая помощь

https://navigatum.ru/videofilmyi-dlya-starsheklassnikov.html
www.psyfora.ru
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Рекомендации по трудоустройству

Самозанятость

https://navigatum.ru/socialadaptation.html
https://navigatum.ru/self-employment.html
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Управление стрессом и страхами

www.psyfora.ru


Приглашаем Вас узнать подробнее на наших страницах:

www.вмиреппрофессий.рф
игровая развивающая среда «Навигатум» 

для дошкольников и начальной школы

www.калейдоскоппрофессий.рф
мультсериал о профессиях и труде для школьников

www.psifora.ru
профориентационные притчи и инструменты для психологов

www.plusprofi.ru
профориентационные игры для школьников

www.navigatum.ru  —  узнайте больше о НАВИГАТУМ

www.navigatum.ru

www.ВМИРЕПРОФЕССИЙ.РФ

8 (800) 555–41-04

© ООО «Кинокомпания ПАРАМУЛЬТ» 




