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НАВИГАТУМ: ВСЁ О ПРОФЕССИЯХ И ТРУДЕ 

 
НАВИГАТУМ – это высококачественный современный инструментарий 

для профориентологов, психологов, педагогов. 
 

Продукция НАВИГАТУМ используется в работе со школьниками и взрослыми по 
темам: 

 Самоопределение; 
 Профориентация; 

 Психологическая поддержка и адаптация; 
 Соцадаптация (трудоустройство); 

 Самозанятость; 
 

 

Методика и инструменты НАВИГАТУМ получили 
первые места на Всероссийских конкурсах про-

фориентационных проектов в 2015-2016 годах.  

 

Методический и практический инструментарий НАВИГАТУМ используется для 
системной, непрерывной, комплексной работы с дошкольниками, школьника-

ми и взрослыми. 
Подробнее о методике и инструменте на http://navigatum.ru/Navigatum.pdf  

 
 

Первые места  
во Всероссийских конкурсах профориентационных проектов 2015/16: 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  

Подробнее о наградах и отзывах: http://navigatum.ru/feedback.html  
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ «НАВИГАТУМ» 2016 
 

 
 

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

 

Тип лицензии Полная лицензия Электронная лицензия 

Носитель USB-носитель  или лицензион-
ный DVD-диск с полноцветной 

обложкой или. 
Методическое обеспечение в 

виде печатной полноцветной 
брошюры. 

Видеоматериалы скачиваются из 
облака (файлообменника). 

Программа привязывается к Ва-
шему компьютеру. Вы получаете 

2 кода активации: для привязки 
к двум компьютерам. 
Без кода активации или на дру-

гом компьютере программа не 
работает. 

Методическое обеспечение так-
же скачивается в электронном 
виде с кодом активации. 

 

Возможности 

лицензии 
 

Показ с любого устройства, где 

есть выбранный тип носителя. 
Без ограничений по количеству 

показов. 
Без ограничений по территории 
использования. 

Привязка к компьютеру. 

Без ограничения по количеству 
показов. 

Для использования в одном 
учреждении (школа, профориен-
тационный центр). 

 

Оформление 

видеоматериа-
лов (бренди-

рование) 

Видеоматериал оформляется 

вступительной заставкой при-
обретателя лицензионной ко-

пии, его логотипом и адресным 
блоком. 
 

Серии не брендируются. 

Ограничения 
лицензии 

Видеоматериалы запрещено выкладывать в Интернет, транслиро-
вать по ТВ и кабельным сетям. 

 

Доставка Бесплатно Почтой России в те-

чение 7-10 дней после заклю-
чения договора.  

 

Бесплатно  электронной почтой 

в течение 1 дня после получе-
ния оплаты. 

Оплата Безналичный/наличный расчет, 

оформление договора, бухгал-
терских документов. Доставка 
оригиналов документов Почтой 

РФ.  

Безналичный/наличный расчет, 

оформление договора, бухгал-
терских документов в электрон-
ном виде с квалифицированной 

ЭЦП.  
Предоплата. 

 

 

http://www.navigatum.ru/
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В ДЕТСКОМ САДУ И В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 
Название Краткое описание Полная 

лицензия 

Электрон. 

лицензия 

 
 

Игровая среда 
«В МИРЕ ПРОФЕССИЙ» 

для малышей и дошколь-
ников 

 

Все о профессиях дошкольни-

кам. 

Игра расширяет кругозор и пред-

ставления дошкольников о профес-

сиях. В ходе игры дошкольники 

знакомятся с отраслями экономики, 

разбираются во взаимосвязях про-

фессий.  

Состав игровой среды: гигантский 

пазл - отраслевая карта 2х3 м, кни-

га профисказок, отраслевые карточ-

ки, мультфильмы, аудиокнига. 

Узнать больше:  

www.profistory.ru 
 

50 000 

рублей 
-----  

 
 

Выпуск стихотворений 
мультфильмов 

«В МИРЕ ПРОФЕССИЙ» 
 

 

Лицензионный USB/DVD носи-

тель с мультфильмами.  

Стихи-мультфильмы и песни про 

профессии. 

Состав выпуска: Песня-

мультфильм «Все профессии важны, 

все профессии нужны» и 15 стихо-

творений-мультфильмов о профес-

сиях: Бухгалтер, Воспитатель, Врач, 

Геолог, Машинист, Металлург, По-

вар, Пожарный, Полицейский, Про-

граммист, Продавец, Сварщик, Свя-

зист, Строитель, Ученый. 

Узнать больше:  

www.navigatum.ru/vmp.html 

 

20 000 

рублей 

4 000  

рублей 

 

 
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ И СРЕДНИХ КЛАССАХ 

 
Название Краткое описание Полная 

лицензия 

Электрон. 

лицензия 

 

Сценарии профориентационных 

уроков и мультсериал. 

Подробное знакомство с професси-

ями различных отраслей, типов, ка-

тегорий. Изучение важных профес-

сиональных и личных качеств.   

 

Узнать больше:  

www.navigatum.ru/multfilmyi-o-

professiyax 

 

Состав 1-го выпуска:  

«Кем стать?», «Центров занятости», 

«Архитектор», «Ветеринар», «Ме-

неджер», «Логист», «Тренер». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 000 

рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 000  

рублей 

http://www.navigatum.ru/
mailto:office@navigatum.ru
http://www.profistory.ru/
http://www.navigatum.ru/vmp.html
http://www.navigatum.ru/multfilmyi-o-professiyax
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Профориентационные 

занятия (уроки) 
на базе  мультсериала 

«КАЛЕЙДОСКОП 
ПРОФЕССИЙ». 

Состав 2-го выпуска:  

«Автослесарь», «Электромонтер», 

«Электрогазосварщик», «Повар и 

кондитер», «Строитель», «Закрой-

щик», песня-мультфильм «Все про-

фессии нужны, все профессии важ-

ны!» 

30 000 

рублей 

6 000  

рублей 

Состав 3-го выпуска:  

«Программист»,  «Металлург», 

«Вальцовщик», «Сити-фермер», 

«Сантехник», Песня-мультфильм 

«Почему родители уходят на рабо-

ту?» 

30 000 

рублей 

6 000  

рублей 

 
 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ 
ИГРА  

ДЛЯ КЛАССА 
«ПРОФИ ПЛЮС» 

Настольная профориентацион-

ная игра «ПРОФИ ПЛЮС». 

Создана для одновременного уча-

стия всего класса (40 чел. и более). 

Погружение в профессии, изучение 

терминологии, типирование профес-

сий. 

Школьники существенно расширяют 

кругозор, формируют навыки ко-

мандной работы, проведения пуб-

личных презентаций, креативного 

мышления. 

Игра за одно занятие научит учени-

ков отличать профессию от специ-

альности и от должности.  

В «Профи Плюс» входит 6 мини-игр 

разной сложности со временем игры 

5-15 минут каждая. 

Узнать больше: 

www.plusprofi.ru 

 

от 15 000  

до 25 000 

рублей в 

зависимо-

сти от ком-

плектации 

----- 

 
 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В СТАРШИХ КЛАССАХ 
 
Название Краткое описание Полная 

лицензия 

Электрон. 

Лицензия 

 

 
 

Профориентационная иг-
ра «МОЯ КОМПАНИЯ» 

Профориентационная игра для 

старшеклассников «МОЯ 

КОМПАНИЯ». 

С помощью игры школьники полу-

чат необходимые знания и навыки 

для построения горизонтальной и 

вертикальной карьеры в разных ти-

пах организаций (гос.служба, про-

мышленность, торговля, наука и 

т.д.). 

Особый акцент уделяется формиро-

ванию навыка разбора профессио-

нально важных качеств профессий, 

соотношения с личными качествами.  

Узнать больше: 

http://www.navigatum.ru/boardgam

es.html  

 

15 000 

рублей 
-----  

http://www.navigatum.ru/
mailto:office@navigatum.ru
http://www.plusprofi.ru/
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Видеофильм «Обзор  
профессий будущего» 

Видеофильмы для школьников. 

В современном формате «лайфхак» 

рассказывается о выборе профессии 

и построении своей профессиональ-

ной и образовательной траектории. 

В фильме дан обзор трендов в клю-

чевых отраслях и подробное описа-

ние ряда востребованных профес-

сий. 

Узнать больше: 

www.navigatum.ru/videofilms 

 

20 000 

рублей 

4 000 

рублей 

 
 

Компьютерная игра  
«Работа на каникулах» 

Компьютерная игра «РАБОТА НА 

КАНИКУЛАХ». 

Изучение трудового законодатель-

ства эмпирическим путем. Игрок не 

может приступить к работе, не за-

ключив надлежащий договор (в 

противном случае он останется без 

заработка) или работать, нарушая 

режим (в ночную смену, в празд-

ничные дни) – тогда Игрок потеряет 

здоровье. Игрок сталкивается с тем, 

что ряд профессий (например, 

охранник или бармен) запрещены 

для несовершеннолетних. Конкрет-

но поставленная цель игры (миссия) 

стимулирует Игрока пройти все воз-

можные варианты игры. 

Время прохождения игры: ~ 20 ми-

нут. 

 

25 000 

рублей 
----- 

 
 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ 

ПРИТЧИ ПСИФОРА 

Профориентационные притчи. 

Один из мощнейших инструментов в 

помощи личностного самоопределе-

ния, мотивации к учебе, росту 

навыков и компетенций. 

В состав выпуска входит методиче-

ское и практическое пособие, под-

готовленное опытными психолога-

ми. Состав выпуска: 12 профори-

ентационных притч. 

 

15 000 

рублей 

3 000  

рублей 

 

 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ СУВЕНИРНАЯ И ПРИЗОВАЯ ПРОДУКЦИЯ 

 
Название Краткое описание Полная 

лицензия 

Электрон. 

Лицензия 

 
 

Комиксы о профессиях 
 

Комиксы о профессиях. 

По сюжетам мультфильма «Калейдо-

скоп Профессий».  

Темы комиксов: 

«Программист»,«Повар и кондитер», 

«Ветеринар», «Менеджер», «Архи-

тектор», «Педагог», «Строитель», 

«Судья», «Как строить карьеру?». 

 

Узнать больше: 

http://navigatum.ru/comics.html 

Комплект 

комиксов 

50 штук: 

7 500  

рублей  

-----  

http://www.navigatum.ru/
mailto:office@navigatum.ru
http://www.navigatum.ru/videofilms
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Значки с героями  

мультфильмов 

Значки с персонажами мульт-

фильмов. 

На значках изображены представи-

тели различных профессий из муль-

тсериала «КАЛЕЙДОСКОП 

ПРОФЕССИЙ».  

В комплект входят 15 разных знач-

ков. 

Идеально подходят в качестве при-

зов для профориентационных меро-

приятий. 

 

10 ком-

плектов 

(150  

значков):  

4 500  

рублей 

----- 

 
 

Магнитный пазл  
«Достижения России» 

Магнитный пазл «Достижения 

России». 

Магнитики с достижениями и ин-

формацией 60-ти великих изобрета-

телей и ученых России. 

Если собрать пазл правильно - мож-

но будет прочитать интересное 

профориентационное послание. 

С каждого пазла можно перейти на 

страницу Википедии через QR-код. 

1 800  

рублей 
----- 

 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ 
 
Название Краткое описание Полная 

лицензия 

Электрон. 

лицензия 

 
 

ПРИТЧИ 

ПСИФОРА 

Видео и аудио притчи «Псифо-

ра». 

Притчи для проведения групповых и 

индивидуальных занятий, помогут в 

работе: со страхом, для повышения 

самооценки, развития само-

контроля, мотивации на работу и 

др.   

В комплект входит методические 

рекомендации и практическое посо-

бие по работе с притчами. 

Узнать больше: 

www.psofira.ru 

 

30 000 

рублей  

6 000  

рублей 

 
 

Видеофильм 
«Лайфхак  

по трудоустройству» 

Видеоинструкция «Лайфхак по 

трудоустройству». 

 

Раскрытие технологии всего процес-

са трудоустройства от поиска рабо-

ты до конца испытательного срока 

попеременно с точки зрения соиска-

теля и с точки зрения работодателя. 

В фильме раскрыты все стандарт-

ные мифы и заблуждения, даны 

конкретные рекомендации и советы.  

50 000 

рублей 

35 000 

рублей 

http://www.navigatum.ru/
mailto:office@navigatum.ru
http://www.psofira.ru/
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Рабочие тетради 

к фильму про 
трудоустройство 

Рабочие тетради по трудо-

устройству. 

Тетради для работы с фильмом 

«Лайфхак по трудоустройству». 

Содержат основные тезисы и прове-

рочные задания. 

Основаны на коучинговой методики. 

50 тетра-

дей 

15 000 

рублей 

----- 

 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ПОСОБИЕ 

Материалы по профориентаци-

онному коучингу: помощь в це-

леполагании и достижении  

«КОУЧИНГ В ПРОФОРИЕНТАЦИИ. 

Принципы и инструменты» 

Авторы: Шардакова М.Ю., Смирнов 

А.Ю. Изд.: Москва, 2015 

Формат А4, 32 стр. 

Методическое пособие в формате 

рабочей тетради, рассказывает об 

использовании инструментов ко-

учинга в профориентации. 
Методическое пособие (брошюра) 

по использованию отдельных ин-

струментов коучинга в профориен-

тации, социальной адаптации. Для 

работы с безработными гражданами 

по вопросам целеполагания, моти-

вации, осознанного отношения к 

жизни. результатов. 

2 000 

рублей 
----- 

 
 

САМОЗАНЯТОСТЬ 

 
Название Краткое описание Полная 

лицензия 

Электрон. 

лицензия 

 
 

Видеоинструкция  

для предпринимателей  

Видеоинструкция по открытию 

ИП.  

Пошаговое руководство для реги-

страции индивидуального предпри-

нимателя, как выбрать коды ОКВЭД, 

как и когда платить налоги и т.п. 

 

10 000  

рублей  

2 000 

рублей 

 
 

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗОВ: 

 
По телефонам 8-800-555-41-04 (бесплатный звонок из любого региона России), 

+7 (499) 653-83-00 (Москва) 
C сайта: www.navigatum.ru/cost.html | По электронной почте: office@navigatum.ru 

 
Работаем по всей России. Доставка в любой регион РФ бесплатна. Работаем по 44-ФЗ, 

через запрос котировок, электронный аукцион и другие виды закупок 

http://www.navigatum.ru/
mailto:office@navigatum.ru
http://www.navigatum.ru/cost.html

