ИНСТРУМЕНТЫ
РАБОТЫ
ДЛЯ ЦЕНТРОВ
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В рамках Федерального образовательного проекта «Навигатум» на базе
Кинокомпании «Парамульт» (г. Москва) разработаны инструменты для
проведения групповых и индивидуальных занятий по темам:
• ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ И ВЗРОСЛЫХ.
В том числе работа с людьми предпенсионного возраста.
• СОЦАДАПТАЦИЯ – ПОМОЩЬ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ.
• ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И МОТИВАЦИЯ.
• ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ЛЮДЬМИ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.
Данные инструменты разработаны для Центров занятости и Центров
профориентации и трудоустройства граждан, прошли тестирование в них.
Методика и инструменты получили высокие оценки экспертов, отметивших высокую эффективность продукции, современный подход и встроенные игровые технологии.
Инструменты «Навигатум» используются
в Центрах занятости 47 регионов РФ.

44-ФЗ

• Работа в рамках 44-ФЗ: участие в запросах
котировок, аукционах, запросах предложений и т.п.
• Сопровождение подготовки документации:
подготовка технических заданий, коммерческих
предложений, проектов договоров.
• Бесплатная доставка в любой регион.
• Поставка продукции и всей документации
до оплаты.
• Информационное и техническое сопровождение
напрямую от производителя.
• Консультирование в режиме онлайн, обучение
и инструктаж.
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СОЦИАЛЬНАЯ
АДАПТАЦИЯ
СОИСКАТЕЛЕЙ
ПРОБЛЕМАТИКА
Есть соискатели, которые длительное время
испытывают трудности с трудоустройством.
Как правило, они считают, что «никому не нужны»,
что «приличной работы нет»; они не понимают своего
потенциального работодателя и не разбираются в
механизмах отбора кандидатов, требованиях
к профессии и должности на конкретном предприятии.
Но при том эти соискатели – компетентные
специалисты. Как же помочь им увидеть ситуацию
с другой стороны? Помогут в этом инструменты
«Навигатум».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНСТРУМЕНТОВ
СОЦАДАПТАЦИИ «НАВИГАТУМ»
• Дать соискателю информацию, научить соискателя разбираться в рынке труда
и грамотно представить себя работодателю.
• Предоставить технологию получения не просто работы, а наилучшей для него работы.
Суть технологии – в знании и понимании своего работодателя. Соискатель сам поймет
свой путь трудоустройства, без слепого выполнения инструкций.
• Создать психологический настрой на успешное трудоустройство.

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

МЕТОДИКА
РАБОТЫ
• Возможность посмотреть на ситуацию
с другой стороны позволяет выйти
за пределы прежних шаблонов.
• Практикоориентированность
и информативность делает
обучение простым и ясным.
• Игровые элементы снимают
тревожность.
• Проективные методики очень легки
в применении и необыкновенно
результативны. Мы просто
показываем соискателю, как другие
люди – герои наших фильмов,
рассказов и игр – решили свои
задачи.

РЕЗУЛЬТАТ
• Снятие страхов, потому что понятен
ход мысли и действий работодателя.
• Формирование устойчивых навыков
написания резюме, прохождения
собеседования и других.
• Понимание «формулы успешного
трудоустройства», позволяющей
избегать увольнения из-за того, что
очередная работа снова оказалась
«неподходящей».
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НАШИ
ИНСТРУМЕНТЫ:
• Видеофильм с рассказом от лица директора по персоналу предприятия, как устроена
система отбора кандидатов, как в ней разобраться, позволит понять: почему одни кандидаты успешны, а другие нет?
Почему кто-то работает долго и стабильно зарабатывает, а
кто-то мечется с одной работы на другую? Мы сделали наглядный видеофильм «Лайфхак по трудоустройству», в котором раскрыли все «секреты» работодателей (подробно на
стр. 6).
• Полученную информацию соискателю необходимо применить на практике – определить каналы поиска своей работы,
грамотно составить резюме, подготовиться к собеседованию. В этом поможет книга-тетрадь «Советы по трудоустройству» (подробно на стр. 8).
• Полученные знания необходимо перевести в навыки, чтобы
уверенно проходить собеседования, грамотно излагать свои
преимущества в резюме. Для этого нужно тренироваться в
безопасной среде. Вместе с навыками придет уверенность и
новая работа. В этом поможет игра-тренинг «Думай как эйчар» (подробно на стр. 10).
• Для закрепления полученной информации наиболее значимые моменты трудоустройства разместим на мобильных
конструкциях в Центре занятости. Яркое напоминание и
внятная мотивация не дадут вернуться к старым представлениям о процессе трудоустройства (подробно на стр. 12).
Благодаря изменению картины мира соискатели не придут к
вам повторно. Эта технология поможет им в дальнейшем самостоятельно решать вопросы трудоустройства. Для этого
трудятся разработчики «Навигатум».

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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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.

Видеоинструкция «Лайфхак по трудоустройству»

ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ
Соискатели, студенты,
молодые специалисты.

Запросите версию для тестирования.
Подробнее на стр. 62

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

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 только на 1 компьютере с ОС Windows (1 стационарное рабочее место, срок 3
года). Стоимость: 2 000 рублей.
• Защищенный USB-носитель: видео привязано к флэшке, его нельзя скопировать. Работает на компьютере с
ОС Windows (1 переносное рабочее место, бессрочно).
Стоимость: 9 000 рублей.
• USB-носитель с брендированной версией видео: индивидуальная заставка, финальный титр с информацией о заказчике, видео можно перенести на компьютер или флэшку (неограниченное количество рабочих мест, бессрочно).
Работает под любой ОС. Стоимость: 25 000 рублей.

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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КНИГА/РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ
«ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ»

Книга/рабочая тетрадь «Полезные советы 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
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 – как, надеемся
мы, и история трудоустройства того, кто эту книгу
прочтет.

http://www.navigatum.ru/socialadaptation#book
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КОМПЛЕКТАЦИЯ
И СТОИМОСТЬ
84 полосы, мелованная бумага
150 гр/м3 (плотная бумага для
многократного использования).
Тираж 20 шт. – 12 000 рублей.
Тираж 50 шт. – 25 000 рублей.
Расчет стоимости индивидуального тиража по запросу.

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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ИГРОВАЯ ПРОГРАММА
«ДУМАЙ КАК ЭЙЧАР»

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
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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 ролл-ап и призы
(сувенирная продукция).
Стоимость: 35 000 рублей
(включая доставку до двери).

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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МОБИЛЬНЫЕ СТЕНДЫ
«СОВЕТЫ
ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ»

Мобильные стенды «Советы 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.
Все посетители Центра
занятости либо выездных
мероприятий Центра
занятости.

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
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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: 45 000 рублей (включая доставку до двери).

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И МОТИВАЦИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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ПРОБЛЕМАТИКА

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА
И МОТИВАЦИЯ
СОИСКАТЕЛЕЙ

Часто соискатели находятся в стрессе.
Они подавлены, поскольку боятся
длительное время оставаться без работы.
Но именно это мешает им успешно
подать себя на собеседовании. Кто-то
хватается за первую попавшуюся работу,
кто-то демонстрирует неуверенность,
которую работодатель может принять за
некомпетентность, и так далее. «Навигатум»
разработал специальные материалы для
работы психолога с такими соискателями.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНСТРУМЕНТОВ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
И МОТИВАЦИИ ОТ «НАВИГАТУМ»
• Помочь разобраться в природе собственных страхов и негативных эмоций.
• Овладеть инструментами управления эмоциями и страхами, научиться фиксировать свой
эмоциональный настрой и избавляться от приступов страха.
• Переключиться от негативного восприятия жизни к созидательному и позитивному (принятие себя).

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И МОТИВАЦИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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МЕТОДИКА
РАБОТЫ
• Проективные методики позволяют
перенести тревожность на героев притч,
а также озвучить свои чувства.
• Информативность и конкретность подачи
снимают недоверие к теме «психологии»,
которую часть соискателей может
воспринимать со скепсисом.
• Инициирование обсуждения определенной
темы, без необходимости предлагать ее
соискателю напрямую.
• Соискатель находит ключ к выходу
из сложной жизненной ситуации сам.

РЕЗУЛЬТАТ
• Управление эмоциональным состоянием
позволяет легче преодолевать жизненные
невзгоды, спокойно и позитивно решать
вопросы текущего трудоустройства.
• Снимаются накопившиеся противоречия.
Снимается неприятие себя.
• Происходит смещение от деструктивного
поведения и депрессивной оценки текущего
состояния к позитивному настрою
на перемены и целеустремленным
жизненным достижениям.

НАШИ
ИНСТРУМЕНТЫ:
• Упражнения «Псифора» по управлению страхом и стрессами – анимационные видеоматериалы, которые
расскажут о природе страха и стресса, научат упражнениям, позволяющим быстро возвращаться в ресурсное состояние и сохранять позитивный настрой (подробно на стр. 16).
• Закрепить полученную в фильме информацию либо
провести самостоятельную работу со своими страхами соискателю поможет рабочий блокнот «Чего боятся страхи?» (подробно на стр. 18).
• Взглянуть на ситуацию со стороны, понять, как другие
справлялись со сложными ситуациями, принять себя и
настроиться на позитивное мировосприятие позволят
анимационные видео- и аудиопритчи «Псифора» (подробно на стр. 20).
• Работе психолога или другого сотрудника Центра занятости со «сложными» категориями граждан и с ОВЗ
поможет специальное методическое пособие (подробно на стр. 22).

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

и упражнения, благодаря которым человек может
поддерживать в себе настрой на новую жизнь,
учиться мыслить позитивно, контролировать
и управлять своими эмоциями, страхом, стрессами.

Упражнения «Псифора» по управлению страхом и стрессами

ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ:
Взрослые люди
(соискатели всех
возрастов; особенно
рекомендуется
в работе с людьми
предпенсионного
и пенсионного возраста).

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.

Запросите версию
для тестирования.
Подробнее на стр. 62

3. Дыхательные упражнения. Ритмическое дыхание. Смысловое дыхание. Упражнение «Свеча». Диафрагмальная гимнастика.
4. Телесная терапия. Упражнения «Истерика»,
«Напряжение и расслабление рук», «Тарабарщина», шумовые упражнения.

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

5. Арт-терапия. Упражнения «Рисунок страха»,
«Клубок линий», «Вылепите свою проблему»,
раскрашивание мандал.
6. Мотивационные занятия. Аутотренинг. Аффирмации. Упражнения «Солнышко», «Список целей».

КОМПЛЕКТАЦИЯ
И СТОИМОСТЬ
• Облачная лицензия: видео передается в виде файла по электронной почте
с серийным номером для активации.
Возможно установить только на 1 компьютере с ОС Windows (1 стационарное
рабочее место, срок 3 года). Стоимость:
1 900 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.
• USB-носитель с брендированной версией видео: видео содержит индивидуальную заставку, финальный титр с информацией о заказчике, видео можно
перенести на компьютер либо другую
флэшку (неограниченное количество
рабочих мест, бессрочно). Работает
под любой операционной системой.
Стоимость: 25 000 рублей.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И МОТИВАЦИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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РАБОЧИЙ БЛОКНОТ
«ЧЕГО БОЯТСЯ СТРАХИ»

Рабочий блокнот «Чего боятся страхи»

ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ
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 «тамогочи» – 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
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КОМПЛЕКТАЦИЯ
И СТОИМОСТЬ
Тираж 50 шт. – 10 000 рублей
Тираж 350 шт. – 45 000 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 СОИСКАТЕЛЕЙ
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ВИДЕО- И АУДИОПРИТЧИ
«ПСИФОРА»
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»

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.

Запросите версию
для тестирования.
Подробнее на стр. 62

https://navigatum.ru/psiforaparables.html#pritchi
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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).

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 только на
1 компьютере с ОС Windows (1 стационарное рабочее место, срок
3 года). Стоимость: 1 900 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.
• USB-носитель с брендированной
версией видео: индивидуальная
заставка, финальный титр с информацией о заказчике, видео с
USB-носителя можно перенести на
компьютер или флэшку (неограниченное количество рабочих мест,
бессрочно). Работает под любой ОС.
Стоимость: 25 000 рублей.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И МОТИВАЦИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
ПО РАБОТЕ СО «СЛОЖНЫМИ»
КАТЕГОРИЯМИ ГРАЖДАН,
ВКЛЮЧАЯ ЛЮДЕЙ С ОВЗ

Методическое пособие по работе со «сложными» категориями граждан, включая людей с ОВЗ

ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ
Материалы предназначены для
психологов и специалистов,
работающих со следующими
категориями:
• Пенсионеры

ОПИСАНИЕ
В брошюре даются методики работы с
теми категориями граждан, которым
требуется особый подход при трудоустройстве. Технологии, описанные в
брошюре, позволяют провести соискателя по следующему пути:

• Многодетные матери

• показать человеку, что он не одинок в
своей проблеме;

• Выпускники и другие молодые
безработные

• научить соискателя работать со своими страхами;

• Вернувшиеся со срочной
службы

• закрепить навык управления эмоциями;

• Вернувшиеся из мест лишения
свободы

• помочь понять себя, принять свои обстоятельства;

• Беженцы и переселенцы

• дать возможность найти собственную
мотивацию для созидательной деятельности и позитивного мировосприятия.

• Люди с особенностями
здоровья
• Люди с особенностями
интеллектуального развития

https://navigatum.ru/ovz
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КОМПЛЕКТАЦИЯ
И СТОИМОСТЬ
Брошюра передается БЕСПЛАТНО
при приобретении других инструментов по психологической поддержке и мотивации «Псифора»
от «Навигатум».

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ, СТУДЕНТОВ, СОИСКАТЕЛЕЙ
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ПРОБЛЕМАТИКА

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ,
СТУДЕНТОВ,
СОИСКАТЕЛЕЙ

У специалиста ЦЗН время встречи
со школьниками обычно ограничено.
За 40 минут необходимо войти в контакт
с незнакомой группой, емко дать актуальную
информацию о выборе профессии и рынке труда,
ответить на вопросы. Чтобы сделать эти короткие встречи
максимально информативными и актуальными для школьников,
упростить подготовку и проведение занятия для специалиста ЦЗН, «Навигатум»
разработал видеофильмы, мультфильмы, игры, тесты, которые масштабируются
по времени от 5 до 45 минут, не требуют длительной подготовки и специальных знаний.
Динамичная графика, анимация, дизайн не оставят равнодушным школьников, а также
подчеркнут, что Центр занятости – это современная организация, в которой они могут
получить компетентную актуальную информацию о рынке труда и вакансиях.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНСТРУМЕНТОВ
ПРОФОРИЕНТАЦИИ «НАВИГАТУМ»
• Расширить кругозор учеников относительно мира профессий, востребованных рабочих
и инженерных специальностей.
• Сформировать навык понимания и осознанного использования профессиональной терминологии:
«должность», «профессия», «специальность», «род занятий», «карьера», «социальный лифт»,
«профессиональные кризисы», «профессиональные компетенции», «профессионально важные
качества», «должностные инструкции», «должностная и профессиональная этика» и другие.
• Ориентировать на осознанный и своевременный выбор профессии.
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МЕТОДИКА
• Все визуальные материалы построены
на языке и мировоззрении целевой
аудитории (подростков). Художественные
и драматургические приемы захватывают
внимание зрителей с первых кадров.

ИНСТРУМЕНТЫ
• Технологии выбора профессии раскрывает фильм «Как и какую профессию выбрать». Фильм вышел в конце
2018 года, содержит самую актуальную
информацию (подробнее на стр. 26, 44).

• Обсуждаются поступки, мотивы и будущее
героев фильма, а не школьников. Это даёт
определенную раскрепощённость в ответах,
предположениях, в самом ходе дискуссии.

• Помочь людям узнать больше о себе, повысить психологическую готовность к выбору профессии, поднять
мотивацию и осознанность помогут профориентационные притчи «Псифора» (подробнее на стр. 28).

• Профориентационные игры не только
расширяют кругозор, но и позволяют
наложить профессионально важные качества
и требования на свои «могу» и «хочу».

• Познакомиться с конкретными профессиями, узнать
их востребованность на рынке труда, выяснить, где
и как долго на них учатся, какие качества нужны для
работы поможет анимационный сериал «Калейдоскоп
Профессий» (подробнее на стр. 30).

РЕЗУЛЬТАТ

Просмотр и обсуждение видеоматериалов можно дополнить проведением профориентационных мини-игр:

• Школьники нацелены на осознанный выбор
профессии, а не по модности, популярности
или «за компанию».

• Разобраться с терминологией и разобрать в увлекательной форме тему выбора профессии позволит игра
«Профи плюс» (подробнее на стр. 34).

• Они проводятся по этапам «любопытство –
вовлечение – сопровождение», которые
заканчиваются осмысленным выбором
подходящего вида деятельности.

• Познакомиться с различными типами организаций,
узнать про разряды и классификацию, разобраться в
профессионально важных качествах помогут игровые
модули «Карьерная лестница» и «Профессионально
важные качества» (подробнее на стр. 36).

• Учащиеся приобретают системное
и комплексное представление о мире
профессий, получают рабочий механизм
сравнения собственных личных качеств
с востребованными качествами
и компетенциями.
• Снимается негативное восприятие рабочих
и инженерно-технических специальностей.

• Чтобы школьники могли понять, стоит ли им становиться предпринимателями или лучше работать в найме в качестве специалистов, предназначена игра «Моя
компания. Монетизация» (подробнее на стр. 40).
• Определить склонность к типу профессии поможет яркий тест «Профитип» с современными кейсами и иллюстрациями (подробнее на стр. 42).
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ВИДЕОФИЛЬМ
«КАК И КАКУЮ ПРОФЕССИЮ
ВЫБРАТЬ?»
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?

Видеофильм «Как и какую профессию выбрать?»

ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ
Школьники средних
и старших классов,
родители, студенты.
Запросите версию для тестирования.
Подробнее на стр. 62

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 тематический частей.
Включены методические рекомендации по работе с фильмом, раздаточная
анкета для зрителей.
Хронометраж фильма: 30 минут.

https://navigatum.ru/kikpv
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КОМПЛЕКТАЦИЯ
И СТОИМОСТЬ
• Облачная лицензия: видео, методические
рекомендации передаются в виде файла по
электронной почте с серийным номером
для активации. Возможно установить только на 1 компьютере с ОС Windows (1 стационарное рабочее место, срок 3 года). Стоимость: 3 000 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.
• USB-носитель с брендированной версией
видео: видео содержит индивидуальную
заставку, финальный титр с информацией
о заказчике. Видео, методические рекомендации передаются на USB-носителе (флэшке), видео можно перенести на компьютер
либо другую флэшку (неограниченное количество рабочих мест, бессрочно). Работает
под любой ОС. Стоимость: 25 000 рублей.
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ
ПРИТЧИ «ПСИФОРА»

Профориентационные притчи «Псифора»

ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ
Школьники старших
классов, студенты,
взрослые.

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».

Запросите версию для тестирования.
Подробнее на стр. 62
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ОПИСАНИЕ

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

КОМПЛЕКТАЦИЯ
И СТОИМОСТЬ
• Облачная лицензия: видео, методические
рекомендации передаются в виде файла по
электронной почте с серийным номером для
активации. Возможно установить только на
1 компьютере с ОС Windows (1 стационарное
рабочее место, срок 3 года). Стоимость: 900
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: 9 000 рублей.
• USB-носитель с брендированной версией
видео: видео содержит индивидуальную
заставку, финальный титр с информацией
о заказчике. Видео, методические рекомендации передаются на USB-носителе (флэшке), видео можно перенести на компьютер
либо другую флэшку (неограниченное количество рабочих мест, бессрочно). Работает
под любой ОС. Стоимость: 20 000 рублей.
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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 ходе 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.

https://navigatum.ru/kp

Продолжение
на следующей
странице

Готовая профориентационная методика построена на помощи в личностном
самоопределении, из которого следует профессиональное определение
школьника.
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 только на
1 компьютере с ОС Windows (1 стационарное рабочее место, срок 3 года). Стоимость:
1 400 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: 11 000 рублей.
• USB-носитель с брендированной версией
видео: видео содержит индивидуальную заставку, финальный титр с информацией о заказчике. Видео, методические рекомендации
передаются на USB-носителе (флэшке), видео
можно перенести на компьютер либо другую
флэшку (неограниченное количество рабочих мест, бессрочно). Работает под любой
ОС. Стоимость: 35 000 рублей.
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ
ЗАНЯТИЯ (УРОКИ) НА БАЗЕ
МУЛЬТСЕРИАЛА
«КАЛЕЙДОСКОП ПРОФЕССИЙ»
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.

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

I

СОСТАВ
ПЕРВОГО
ВЫПУСКА:

V

СОСТАВ
ПЯТОГО
ВЫПУСКА

• Вступительная серия «Кем стать»

• Серия о профессии «Программист»

• Серия о профессии «Архитектор»

• Серия о профессии «Металлург»

• Серия «Центр занятости»

• Серия о профессии «Вальцовщик»

(ПРЕДЗАКАЗ. ВЫХОД
ПЯТОГО ВЫПУСКА –
НОЯБРЬ 2019 ГОДА):

• Серия о профессии «Ветеринар»

• Серия о профессии «Сити-фермер»

• Серия о профессии «Полицейский»

• Серия о профессии «Тренер»

• Серия о профессии «Сантехник»

• Серия о профессии «Педагог»

• Серия о профессии «Логист»

• Серия о профессии «Детский
стоматолог»

• Серия о профессии «Врач»

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

• Серия «Почему меня не берут
на работу?»

• 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»
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III

СОСТАВ
ТРЕТЬЕГО
ВЫПУСКА:

IV

СОСТАВ
ЧЕТВЕРТОГО
ВЫПУСКА:

• Серия о профессии «Машинист
крана»
• Серия о профессии «Сварщик
труб»

• Серия о профессии «Агроном»

• Серия «Тяжело сейчас – легко
потом»

Запросите версию для тестирования.
Подробнее на стр. 62

• Серия о профессии «Резчик
заготовок»
• Серия «Что такое джуниорскиллс»
• Серия о профессии «Консультант
по здоровой старости»

https://navigatum.ru/kp
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ
ИГРА «ПРОФИ ПЛЮС»

Профориентационная игра «Профи плюс»

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

• Инструкция модератора – 1 брошюра;
• Многофункциональные игровые
карточки – 35 штук;

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

• USB-носитель (флэшка) с мультимедийными материалами по теме
игры – 1 штука;

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

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

• Формируются навыки классификации и типирования профессий.

• Комплект призов - набор значков из 15 штук;

Игра формирует навыки креативности, работы в
команде, способности к самопрезентации. Занятия
происходят в атмосфере сотрудничества, обсуждений на значимые темы личностного и профессионального определения.

• Коробки для призов – 3 штуки;

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
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КОМПЛЕКТАЦИЯ
И СТОИМОСТЬ

• Коробка для хранения и транспортировки материалов игры –
1 штука.
Стоимость: 25 000 рублей (включая доставку до двери)
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ИГРОВЫЕ МОДУЛИ
«ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА»
И «КАРЬЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»

Игровые модули «Профессионально важные качества» и «Карьерная лестница»
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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.

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;

Навыки, которые развивает игра:

• Набор карточек с типами структур организаций – 11 штук;

• Составлять карту профессии, в том числе описывать ключевые профессионально важные качества и компетенции.

• Набор карточек с различными качествами – 30 штук;
• Коробка –1 штука.

• Ориентироваться в разрядах и должностных
иерархиях.

Стоимость: 25 000 рублей (включая доставку до двери)

• Планировать профессиональную карьеру, как
этапы горизонтального и вертикального роста в
любой области/сфере деятельности.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ, СТУДЕНТОВ, СОИСКАТЕЛЕЙ
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ИГРОВЫЕ МОДУЛИ
«КАРТА ОТРАСЛЕЙ»
И «ОБРАЗ ЖИЗНИ»

Игровые модули «Карта отраслей» и «Образ жизни»

ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ
Школьники средних, старших
классов, студенты, взрослые.
Занятия возможны
как индивидуальные, так и
командные для групп в 30 человек.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
И СТОИМОСТЬ
Завершается этап тестирования.
Принимаются предзаказы.

https://navigatum.ru/
boardgames.html
#igrovoi-modul-2
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ОПИСАНИЕ
Игровой модуль – набор дидактических материалов для проведения неограниченного количества неповторяемых игровых занятий. Продолжительность одного игрового занятия от 5 до 15 минут.
ЧЕМУ НАУЧАТ ИГРЫ ПО МОДУЛЮ
«КАРТА ОТРАСЛЕЙ»?

ЧЕМУ НАУЧАТ ИГРЫ ПО МОДУЛЮ
«ОБРАЗ ЖИЗНИ»?

В мире существует более 1300 отраслей
и это число растет. Но все они укладываются в систему направлений трудовой
деятельности, которыми можно описать
весь мир профессий и труда:

Многие профессии накладывают отпечаток на весь образ жизни человека, на
то, ЧТО является мерилом профессионального и жизненного успеха. Часто
люди, желающие поменять работу, на
самом деле мечтают об изменении образа жизни.

• Направления, описывающие все виды
трудовой деятельности;
• Отрасли, входящие в данные направления;
• Наиболее распространенные профессии, входящие в данные отрасли.
В игровой форме школьники и студенты смогут проследить взаимосвязь
отраслей, историю их происхождения,
выделить динамично развивающиеся
и стагнирующие отрасли, «вечные» отрасли, а также получить много интересной информации о мире профессий и
труда.

Мы изучили параметры, из которых складывается образ жизни, и предлагаем
игровой механизм изучения основных
его типов, а также возможность осознанно смоделировать свой собственный
вариант, в том числе уникальный.
• Участники узнают о типовых образах
жизни и их отличиях.
• Разберутся, из каких компонентов складывается образ жизни.
• Смогут построить модель образа жизни, оптимальную для них самих.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ, СТУДЕНТОВ, СОИСКАТЕЛЕЙ
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ИГРА-ТРЕНИНГ
«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.

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.

• Инструкция модератора краткая
– 1 брошюра;
• Блокнот модератора – 1 штука;
• Глоссарий – 5 штук;
• Бэйджи на лентах – 30 штук;

Результат игры: Полноценные профессиональные
пробы себя в качестве предпринимателя.
Игроки получат навыки:

• Игровые монеты – 600 штук;

• Стратегического мышления и планирования.

• Призы участникам – сувенирная
продукция;

• Управления проектами (компания – как большой
проект).
• Межличностных коммуникаций (договориться внутри своей компании).
• Публичных презентаций («продать» свою компанию
инвесторам и акционерам).
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• Инструкция модератора подробная – 1 брошюра;

• Игровые карточки в фолдерах
с игровыми ситуациями, заданиями – 530 штук;

• Финансового планирования.

http://monetization.
navigatum.ru/

КОМПЛЕКТАЦИЯ
И СТОИМОСТЬ

• Креативного решения маркетинговых задач (продвижение).

• Плакат-постер игры – 1 штука;
• Вспомогательные элементы –
3 штуки;
• Контейнер для транспортировки –
1 штука.
Стоимость: 45 000 рублей (включая доставку до двери и обучение
модератора)

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ, СТУДЕНТОВ, СОИСКАТЕЛЕЙ
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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

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТА:

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ:

• Кейсовый. Вопросы теста представляют
собой кейсы – описание какой-либо типичной ситуации 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. Показатель ответа на вопросы второго типа имеет 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.
Запросите версию для тестирования.
Подробнее на стр. 62

https://navigatum.ru/tests

43

• По окончании теста итоги тут же предоставляются тестируемому в виде визуального изображения и процентного соотношения. 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
только на 1 компьютере с ОС Windows (1 стационарное рабочее
место, срок 3 года). Стоимость: 3 000 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: 12 000 рублей.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ВЗРОСЛЫХ СОИСКАТЕЛЕЙ
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ВИДЕОФИЛЬМ «КАК И КАКУЮ
ПРОФЕССИЮ ВЫБРАТЬ?»
(ВЕРСИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
СОИСКАТЕЛЕЙ)

Видеофильм «Как и какую профессию выбрать?»

ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ
Взрослые соискатели.

Запросите версию для тестирования.
Подробнее на стр. 62

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/kikpv
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КОМПЛЕКТАЦИЯ
И СТОИМОСТЬ
• Облачная лицензия: видео, методические
рекомендации передаются в виде файла по
электронной почте с серийным номером для
активации. Возможно установить только на
1 компьютере с ОС Windows (1 стационарное
рабочее место, срок 3 года). Стоимость: 3
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.
• USB-носитель с брендированной версией
видео: видео содержит индивидуальную заставку, финальный титр с информацией о заказчике. Видео, методические рекомендации
передаются на USB-носителе (флэшке), видео
можно перенести на компьютер либо другую
флэшку (неограниченное количество рабочих мест, бессрочно). Работает под любой
операционной системой. Стоимость: 35 000
рублей.

РАБОТА С ПРЕДПЕНСИОНЕРАМИ И ПЕНСИОНЕРАМИ
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РАБОТА
С ПРЕДПЕНСИОНЕРАМИ
И ПЕНСИОНЕРАМИ
ПРОБЛЕМАТИКА
Люди в предпенсионном и пенсионном возрасте, которые
ищут новую работу, как правило, дезориентированы и растеряны.
Им сложнее, чем более молодым соискателям. Они сталкиваются
со стереотипами работодателей и своими собственными; чувствуют себя
невостребованными, оставшимися «за бортом». При этом у них достаточно и сил,
и ресурсов, и мотивации, чтобы работать хорошо и эффективно.
Важно помочь им подобрать подходящий род занятости.
В течение последних пяти лет «Навигатум» активно разрабатывает и выпускает
инструменты помощи людям пенсионного и предпенсионного возраста.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНСТРУМЕНТОВ
РАБОТЫ С ВОЗРАСТНЫМИ
ГРАЖДАНАМИ ОТ «НАВИГАТУМ»
Не только трудоустройство возрастных граждан, но и настройка на позитивное
мировосприятие, которое скажется на интеллектуальной и личной жизни, физической
активности и образе жизни. Проекты «Навигатум» позволяют пенсионерам понять свои
жизненные стратегии, переосмыслить их и сформулировать для себя новые.

РАБОТА С ПРЕДПЕНСИОНЕРАМИ И ПЕНСИОНЕРАМИ
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МЕТОДИКА
РАБОТЫ
Через психологическую поддержку
и мотивацию мы проективно даем полезную
информацию, учитывая особенности
возрастных когнитивных механизмов
и законы геронтопедагогики – науки
об обучении пожилых людей.
Занятия помогают в осознании и
преодолении личных и профессиональных
кризисов – закономерных этапов на пути
каждого человека. Особое внимание
уделяется прохождению профессионально
важных стадий – выбора профессии
(в том числе в формате «Начать все заново
в зрелом возрасте»), несоответствия
ожиданий от работы; проблемы
профессионала («переросли свою
профессию), проблемы мастера («острая
потребность в самореализации») и проблемы
перехода к пенсионной деятельности.

РЕЗУЛЬТАТ
Людям предпенсионного возраста занятия
позволяют иначе отнестись к следующему
отрезку своей жизни и перейти к более
активному построению и участию
в планировании своей будущей жизни.
Пенсионеры перестают быть вычеркнуты
из активной социальной жизни.

НАШИ
ИНСТРУМЕНТЫ:
• Анимационные видеоматериалы
«Всеумел» реализуют механизм психологической поддержки взрослых
людей, оставшихся без работы. Даются практические
советы по выбору новой профессии. Спецвыпуск для
людей предпенсионного и пенсионного возраста содержит полезные рекомендации по поиску работы и
«оптимизации» своей жизни – здоровью, интеллектуальной нагрузке, психической, эмоциональной (подробнее на стр. 48).
• Электронный опросник-навигатор «Всеумел» анализирует конкретную ситуацию и предпочтения человека,
помогает быстро сориентироваться в возможностях
рынка труда применительно к конкретной ситуации
(подробнее на стр. 50).
• Комплект мини-игр «Думай как эйчар» позволяет
выбрать такую работу, на которой будет комфортно и
интересно развиваться, а в случае несовпадения – избавит от лишних сожалений. Кейсы учитывают соискателей пенсионного возраста (подробнее на стр. 52).
• Найти собственную мотивацию для созидательной
деятельности и позитивного мировосприятия позволяет также пакет материалов по психологической
поддержке и мотивации «Псифора» (подробнее на
стр. 14).

РАБОТА С ПРЕДПЕНСИОНЕРАМИ И ПЕНСИОНЕРАМИ
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АНИМАЦИОННЫЕ
ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ
«ВСЕУМЕЛ»

Анимационные видеоматериалы «Всеумел»

ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ
Для людей
предпенсионного
и пенсионного возраста.

«Всеумел» – анимационный сериал
для взрослых. В сериале 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 – здоровью, интеллектуальной
нагрузке, психической, эмоциональной.
Анимационный сериал включает
5 серий.

Запросите версию для тестирования.
Подробнее на стр. 62
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https://navigatum.ru/
vseumel

КОМПЛЕКТАЦИЯ
И СТОИМОСТЬ
• Облачная лицензия: видео передается в виде
файла по электронной почте с серийным номером для активации. Возможно установить
только на 1 компьютере с ОС Windows (1 стационарное рабочее место). Стоимость: 8 000
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). Стоимость: 25 000 рублей.
• USB-носитель с брендированной версией видео: видео содержит индивидуальную
заставку, финальный титр с информацией о
заказчике. Видео передается на USB-носителе (флэшке), видео можно перенести на компьютер либо другую флэшку (неограниченное
количество рабочих мест в организации заказчика). Работает под любой операционной
системой. Стоимость: 45 000 рублей.

ПРЕДЗАКАЗ
НА IV КВАРТАЛ

РАБОТА С ПРЕДПЕНСИОНЕРАМИ И ПЕНСИОНЕРАМИ
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ОПРОСНИК-НАВИГАТОР
ПО ЗАНЯТОСТИ
«ВСЕУМЕЛ»

Опросник-навигатор по занятости «Всеумел»

ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ
Люди предпенсионного
и пенсионного возраста.

Существует много видов деятельности, которой
могут заняться люди в возрасте 50+. Одни типы
работы подходят им больше, другие меньше.
Мы исследовали все варианты и подготовили
электронный опросник-навигатор. Он учитывает биографические данные (образование, опыт,
склад ума – гуманитарный/технический), а также цели (полная занятость, частичная и т. д.),
помогает быстро сориентироваться в возможностях рынка труда.
Электронный опросник анализирует конкретную ситуацию и предпочтения человека.
Результат выводится на экран, его можно сохранить, распечатать.

https://navigatum.ru/
vseumel
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ПРЕДЗАКАЗ
НА IV КВАРТАЛ

КОМПЛЕКТАЦИЯ
И СТОИМОСТЬ
• Облачная лицензия: видео передается в виде файла по электронной почте с серийным номером
для активации. Возможно установить только на 1 компьютере с ОС
Windows (1 стационарное рабочее
место). Стоимость: 8 000 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). Стоимость: 25 000
рублей.
Внимание! Ограничение срока лицензии: 2 года. Ограничение связано с обновлением продукта в
соответствии с изменениями на
рынке труда. Обновленная версия
поставляется по льготной цене.

РАБОТА С ПРЕДПЕНСИОНЕРАМИ И ПЕНСИОНЕРАМИ
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ИГРОВЫЕ МОДУЛИ
«ДУМАЙ КАК ЭЙЧАР»

Игровые модули «Думай как эйчар»

ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ
Соискатели любого
возраста, в том числе
предпенсионеры и
пенсионеры.
Количество игроков:
группы от 6 до 18
человек.

Посмотрите видеоролик
с комплектацией игры,
оцените качество
материалов
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ОПИСАНИЕ
Комплект мини-игр «Думай как эйчар» позволит участникам тренинга спокойнее пройти собеседование, сформирует позитивный настрой на сотрудничество, поможет составить актуальное резюме, успешно пройти собеседование.
Проиллюстрировано на примерах – кейсы учитывают соискателей пенсионного возраста и соискателей без опыта работы.
МЕТОДИКА
Эффективный поиск работы начинается с понимания
задач работодателя. В игре соискатель встает на место
работодателя, примеряет на себя его способ мышления и
отбора сотрудников.
Когда участник уясняет задачи работодателя, процесс найма становится понятным. С помощью нескольких игр отрабатываются ключевые этапы трудоустройства – составление резюме, прохождение собеседования, краткий рассказ о
себе и своих преимуществах. Красочное оформление и игровой юмор помогают раскрепоститься участникам тренинга.
Вы можете провести тренинг с использованием всех четырех мини-игр, а можете каждую из них задействовать
независимо. В результате вы можете управлять временем, организовав большой 4-5-часовой тренинг или серию
из 4 встреч, или одиночные игры по различным этапам
трудоустройства. Все мини-игры рассчитаны на кратное
шести количество игроков.

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

КОМПЛЕКТАЦИЯ
И СТОИМОСТЬ
Подробная комплектация
на стр. 10

РАБОТА С ЛЮДЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
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РАБОТА С ЛЮДЬМИ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ

ПРОБЛЕМАТИКА
Важно, чтобы люди с особенностями здоровья
не были выключены из социума. Мы подбираем
подходящий для них материал по трудоустройству
и адаптируем имеющийся.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ИНСТРУМЕНТОВ «НАВИГАТУМ»
ДЛЯ РАБОТЫ С ЛЮДЬМИ С ОВЗ:
• Сориентироваться в подходящих профессиях.
• Создать настрой на удачное трудоустройство.
• Помочь понять себя и свои обстоятельства, определить свои сильные стороны
и правильно представить их работодателю. Верно оценить потенциальную работу.

РАБОТА С ЛЮДЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
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МЕТОДИКА
РАБОТЫ

НАШИ
ИНСТРУМЕНТЫ:

Основной акцент мы делаем
на психологическую поддержку
и мотивацию, стремимся показать
человеку, что он не одинок в своей
проблеме; что есть позитивный
опыт других людей решать точно
такие же проблемы; научить работать
со своими страхами, управлять
эмоциями. На втором этапе мы
помогаем решить задачи
соцадаптации и сориентироваться
в мире профессий.

Материалы по психологической поддержке и мотивации:

РЕЗУЛЬТАТ
• Люди с особенностями здоровья
социализируются.
• Им проще подобрать профессию,
учитывающую особенности состояния
здоровья.

• Комплекс видеоупражнений «Псифора» по управлению страхом и стрессами (подробнее на
стр. 16).
• Рабочая тетрадь по работе со страхами (подробнее на
стр. 18)
• Мотивационные аудио и видео притчи «Псифора» (подробнее на стр. 20).
Материалы по соцадаптации (трудоустройству):
• Видеофильм «Лайфхак по трудоустройству» (подробнее на стр. 6).
• Рабочая тетрадь «Советы по трудоустройству» (подробнее на стр. 8).
• Игра-тренинг «Думай как эйчар» (подробнее на стр.
10).
Материалы по профориентации:
• Видеофильм «Как и какую профессию выбрать», версия для взрослых (подробнее на стр. 44).
• Анимационный сериал для взрослых «Всеумел» (подробнее на стр. 48).
• Опросник-навигатор по востребованным профессиям
«Всеумел» (подробнее на стр. 50).

56

ОБУЧЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ
ЦЗН

ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ЦЗН

ПРОБЛЕМАТИКА
Любому специалисту необходимо повышать свой
профессиональный уровень. Мы предлагаем обучение
от разработчиков инструментов профориентации «Навигатум».
Разработчики «Навигатум» – профессионалы, которые проверенную
методологию переносят в удобный прикладной инструмент работы
профориентолога, психолога, педагога.
Разработчики «Навигатум» принимают участие в исследованиях в области
профориентации, в том числе с международным участием; являются докладчиками
на крупнейших федеральных и межрегиональных конференциях по профориентации;
обладают колоссальным практическим опытом и теоретическими знаниями.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ЦЗН
РАЗРАБОТЧИКАМИ «НАВИГАТУМ»:
• Помощь в повышении квалификации.
• Мастер-классы по использованию игровых инструментов профориентации.
• Обучение техникам и приемам работы с разными категориями граждан.

ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ЦЗН

МЕТОДИКА
РАБОТЫ
Семинары и мастер-классы от
«Навигатум» отличаются живым
подходом, вовлечением и активным
участием слушателей. Делимся
опытом, рассказываем о новинках
в области профориентационных
технологий и инструментов
в России и за рубежом, учим
конкретным приемам работы.

РЕЗУЛЬТАТ
Слушатели получат навык работы
с современными инструментами
профориентации; получат
теоретическую основу.

ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ
Руководители ЦЗН, специалисты
по профориентации, психологи.

ОПИСАНИЕ
Семинар проводится для группы до 80 человек,
продолжительность – 1 день (8 часов).
Краткое содержание семинара «Основы современной
профориентации»:
1. Обзорная информация о современных методиках
профориентации:
• Основные сложности в знакомстве с миром профессий.
• Системная профориентация: задачи по возрастам, обзор
инструментов:
– Дошкольная и начальная школа.
– Средние классы.
– Старшие классы.
– Студенты, молодые специалисты.
– Опытные специалисты.
– Люди предпенсионного и пенсионного возраста.
– Люди с ограниченными возможностями здоровья.
2. Краткий обзор профориентационных практик в РФ.
3. Мастер-классы, примеры проведения занятий.
Все участники семинара получают сертификат участника.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ
I место – Всероссийский конкурс профориентационных работ
«Время выбирать» (2015)
I место – Всероссийский конкурс профориентационных работ
«Траектория успеха» (2015)
I место (номинация «Золотая Варежка») фестиваля «Человек Труда»
(2016)
Член жюри Московского конкурса профориентационных технологий
(ГБОУ ГМЦ ДОгМ; РАО) и др.

ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ЦЗН

АВТОР ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ
И МЕТОДИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ.
Автор и соразработчик образовательной методики «Формула УМА».
Ведущий семинара:
Антон Юрьевич Смирнов,
ведущий разработчик игровых
профориентационных
материалов «Навигатум»,
режиссер, сценарист.

Сценарист и режиссер профориентационных фильмов: «Профессии
Будущего», «Как и какую профессию выбрать».
Генеральный продюсер анимационных профориентационных сериалов
«В мире профессий» (для малышей), «Калейдоскоп Профессий»
(для школьников), «Братство Труда ВСЕУМЕЛ» (для взрослых).
Соавтор и разработчик профориентационных настольных игр «ПРОФИ
ПЛЮС», «МОЯ КОМПАНИЯ», «ПРОФИЛИНИ».
Руководитель исследовательских проектов: «История профессий»,
«История отраслей», «Профессиональные качества и мотивация»,
«Род деятельности – образ жизни» и другие.
КНИГИ, ПУБЛИКАЦИИ:
Монография «Дерево эволюции профессии» (2018), соавтор
Книга «Идем на работу! Путеводитель для дошкольников» (2018),
соавтор
Сборник сюжетно-ролевых игр о профессиях для детских садов, (2017)
составитель, методист

ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ЦЗН
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Книга «Советы по трудоустройству» (2018), соавтор
Рабочая тетрадь «Чего боятся страхи» (2017), соавтор, ведущий методист
Справочник по профориентации. 2-е изд., (2016-2018), соавтор
Методическое и практическое пособие «Использование притч в
психологической поддержке, мотивации, профориентации» (2016),
соавтор
Пособие «Коучинг в профориентации. Принципы и инструменты» (2015),
соавтор
Книга профисказок «Приключения Бабахина и его друзей» (2015-2018,
2019), соавтор
СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛАХ:
Статья «Психология и идеология труда».
Статья «Пять ключевых вопросов работодателя».
Статья «Профессии будущего: мифы и реальность».
Статья «Профориентация – это борьба за души».
Статья «Об Атласе новых профессий».
Статья «Идеальная траектория современной профориентации».
Статья «Родителям о профориентации».
Статья «Обзор игровых движков: 24 уникальные игровые механики
Навигатум».
Статья «Почему вам не нужны компетенции будущего?».
Статья «Воспитание трудолюбия» («Прививка от безработицы»).
Публикация «Профориентационное агентство полного цикла» (обзор).
Публикация «Пасхалки в образовательных проектах».
Публикация «7 мин замедленного действия в профориентации
молодежи».
Публикация «Откуда берется каша?».
Публикация «Принципы домашнего обучения».
Публикация «Что ждет в старости Поколение Х».
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УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ (ПОСЛЕДНИЕ 2 ГОДА):
Межрегиональная научно-практическая
конференция «Вектор», Комитет по
молодежной политике, Санкт-Петербург,
13 Марта 2019

Межрегиональная научно-практическая
конференция «Точка Бифуркации»,
Москва, Федеральный институт развития
образования-РАНХиГС, 23 Октября 2018

• Выступление:
«Метапредметный подход
в профориентации»

• Выступление:
«Дневник личностного самоопределения»

ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ЦЗН

Московский Межрегиональный
Форум с международным участием
«Профессиональное ориентирование:
актуальные вопросы, тренды, вызовы»,
Российская академия образования,
Москва, 20 декабря 2018

• Мастер-класс:
«Игровая развивающая среда Навигатум»
Третий ежегодный летний фестиваль
Издательства «Генезис»: «Метафора в
работе психолога», Геленджик, 5 Июля 2018
• Мастер-класс:

• Модератор секции:
«Семья в профессиональной ориентации»

«Игровая профориентация: форматы,
инструменты, методики»

• Выступление:
«Семья – ресурс или враг профориентации»?

«Игровая развивающая среда
Взросляндия – первое знакомство с миром
профессий»

Всероссийская научно-практическая
конференция «Проблемы и перспективы
организации практико-ориентированных
форматов профориентационной работы
в образовательных организациях
различного типа», НИРО, Нижний Новгород,
7-8 Ноября 2018
• Мастер-класс:
«Системная профориентация – от
дошкольных учреждений до СПО/ВУЗов.
Программа непрерывной, последовательной
профориентации»

Городская научно-практическая
конференция «Вектор», Санкт-Петербург,
25 апреля 2018
Панельная дискуссия: «Новые подходы
и технологии профориентационной работы
со школьниками».
• Доклады:
«Системное и целостное представление
о мире профессий и труда»
«Современная Формула выбора профессии»
«Игровая профориентация: форматы,
инструменты, методики. Плюсы и минусы.
Подводные камни»

Научно-практическая конференция
«Совершенствование инновационной
позиции педагога в процессе
преемственности вуза и образовательных
организаций в развитии активностей
обучающихся университетского округа»,
Департамент образования города Москвы,
МГПУ, 23 марта 2018
• Выступление:
«Успешные профориентационные практики:
региональный опыт»
Слет народных университетов-2017, Сочи,
17 ноября 2018
• Мастер-класс:
«Методики и упражнения борьбы со страхом
и стрессом»
III Всероссийский Педагогический форум
«Технологический вектор в развитии
образования 2017», Сколково, 9 ноября 2017
• Выступление:
«7 требований к современному
профориентационному проекту»
(совместно с Додиным А.А.)
IV Региональная научно-практическая
конференция со всероссийским участием
«Содействие трудоустройству и адаптации
к рынку труда студентов и выпускников
организаций профессионального
образования Тульской области», Тула, 18
октября 2017
• Выступление:
«Идеология и методика профориентации»
(заочное)

ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ЦЗН

Открытый диалог «Профессии Будущего»
на ВДНХ, Москва, 19 августа 2017

Издательство «1 Сентября», Москва,
2017-2018

• Выступление:
«Феномен профессий будущего» (совместно
с Додиным А.А.)

• Цикл вебинаров:

Второй ежегодный летний фестиваль
Издательства «Генезис»: «Метафора в работе
психолога», Дивноморское, 27 июня 2017
• Мастер-класс:
«Использование притч в работе педагога
и психолога»
«Профориентация в школе»
XV Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием
«Практическая психология образования XXI
века: Прикладная психология на службе
развивающейся личности», Коломна,
9-10 февраля 2017
• Мастер-класс:
«Притча как инструмент психологопедагогического сопровождения
самоопределения подростков»
Научно-практическая конференция
с международным участием «Непрерывность
образования и профессиональная карьера
учащейся молодежи: вчера, сегодня, завтра».
Российская академия образования, Москва,
30 ноября 2016
• Выступления:
Дискуссионная площадка: «Теория и технологии поддержки профессионального самоопределения молодежи». Тема: «Создание и
экспериментальная проверка профориентационно значимых товаров и услуг»
•Мастер-класс:
«Игровые технологии профориентации»
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– «Технология знакомства с миром
профессий в детском саду и начальной
школе»
– «Использование видеопритч в работе
педагога (Как помочь подростку выбрать
будущую профессию)»
– «Возможности использования
технологии ТРИЗ в работе учителя»
– «Как эффективно организовать работу
со школьниками по профессиональному
самоопределению на всех этапах
обучения: практические рекомендации
для педагогов»

ВАЖНО:
Семинар может быть
организован Департаментом
труда либо одним из ЦЗН
области. На семинар
приглашаются специалисты всех
ЦЗН области. Оплата за обучение
может быть произведена одним
ЦЗН, либо разделена между
всеми ЦЗН области.
От организатора необходимы:
организация и координация
всех участников семинара,
помещение для проведения
семинара.

СТОИМОСТЬ СЕМИНАРА
И МАСТЕР-КЛАССЫ:
Стоимость для группы приведена по округам
(проезд, проживание ведущего включены в стоимость):
Центральный ФО – 42 000 руб.
Северо-Западный ФО – 53 000 руб.
Южный ФО – 44 000 руб.
Северо-Кавказский ФО – 56 000 руб.
Приволжский ФО – 42 000 руб.
Уральский ФО – 44 000 руб.
Сибирский ФО – 58 000 руб.
Дальневосточный ФО – 69 000 руб.
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Мы помним, что Центр занятости населения –
бюджетная организация, а, следовательно, у него
есть задача с минимальным бюджетом приобрести
как можно больше полезных инструментов.
Мы предлагаем подавать коллективные
заявки от региона на видеоматериалы.

ЛАЙФХАК
ПО ЭКОНОМИИ
БЮДЖЕТА

РАССМОТРИМ
НА ПРИМЕРЕ:

ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ЦЗН

Есть видеофильм «Как и какую профессии
выбрать».
Брендированная лицензия на него не имеет
ограничения количества рабочих мест на
область.
Стоимость такой лицензии 35 000 рублей.
Ее могут разделить между собой все ЦЗН
области.
Если в области 15 ЦЗН, стоимость
видеофильма для каждого из них составит
35000 / 15 = 2333 рубля.
ВСЕГО 2333 РУБЛЯ.
Мы можем одновременно заключить 15 договоров
с каждым ЦЗН. Либо заключить договор с одним
Центром занятости населения, который получит
возможность легитимно поделиться материалами
с остальными ЦЗН области.
Если интересно это предложение, –
обращайтесь, пожалуйста, к руководителю
проекта Оксане Смирновой по электронной почте
smirnova@navigatum.ru.

КАК НЕ ВЗЯТЬ
«КОТА В МЕШКЕ»?
Вы можете любой видеоматериал (видеофильмы, мультфильмы,
тесты) просмотреть полностью и взвешенно принять решение
о 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 показать состав игры и показать, как работать и т.п.

ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ЦЗН

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
Отдел разработок. Редакция проекта.
Служба технической поддержки:
многоканальный, с 10:00 до 18:00 по моск.
времени, рабочие дни: вторник, среда, четверг,
пятница и первая половина субботы:
+7 (499) 653-52-20 redactor@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
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КОНТАКТЫ

РАБОТАЕМ
ПО ВСЕЙ РОССИИ
https://facebook.com/navigatumru/
https://vk.com/navigatumru
https://youtube.com/navigatumru

БУДЕМ РАДЫ
СОТРУДНИЧЕСТВУ!

