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Уважаемые коллеги! 

 

 Предлагаем Вашему вниманию новую форму профориентационных материалов для 

учеников средних и старших классов – проект «Навигатум: Калейдоскоп Профессий».   

Цель проекта –  привлечь внимание детей к многообразию профессий, рассказать в 

живой, непосредственной манере их отличия друг от друга, особенности. Разрушить 

сложившиеся стереотипы о некоторых профессиях, приподнять престиж некоторых 

специальностей, которые в последнее время были обесценены в нашем социуме. Мы 

рассказываем,  «как строят карьеру», что такое «трудовая лестница», как отличать должность от 

специальности, чем занимаются центры занятости и многое другое, что связано с трудом и 

выбором профессии. 

В нашем проекте «Навигатум: Калейдоскоп Профессий» мы разговариваем с детьми 

на их языке и с их позиции, с их точки зрения. Наши главные герои, младший брат Димка и 

старший брат Алексей Дотошкины целенаправленно встречаются с представителями различных 

профессий, чтобы помочь определиться Димке с самым важным вопросом: «Кем стать?». В 

сюжете используются различные жизненные обстоятельства, когда героям необходимо 

разобраться в определённых трудовых аспектах.  

Форма профориентационных материалов проекта «Навигатум – Калейдоскоп 

профессий»  наиболее привычна современным детям:  

 мультсериал (более 50-ти самых разных профессий и тем о труде);  

 увлекательные полиграфические материалы: комиксы и проспекты, представляющие 

в игровой манере всю суть профессии и содержащие сводные профессиограммы;  

 многопользовательская настольная игра (до 12 участников одновременно) о 

профессиях, особенностях трудовой деятельности несовершеннолетних, а также 

ролевая игра о профессиях; 

 компьютерная игра «мир профессий», где героям предстоит овладеть самыми 

разными специальностями и при этом соблюдать трудовое законодательство. 

 

 

 

Мы предлагаем Вас рассмотреть следующие виды профориентационных материалов  

в рамках данного проекта: 
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1. МУЛЬТФИЛЬМЫ О ПРОФЕССИЯХ (DVD-ВЫПУСКИ) 

 

 
 
В каждом DVD-выпуске по восемь мультфильмов, которые представляют собой 

перечень профессий из разных групп (человек-человек, человек-техника, человек-природа и 
т.п.), а также серию, связанную с какими-нибудь трудовыми аспектами (карьерная лестница, 
центр занятости и так далее). 

Над разработкой сценария работают опытные педагоги и психологи, грамотно раскрывая 
профессиограмму каждой специальности. При этом сама история показана глазами подростка, а 
все диалоги и рассказы в ней - на простом молодежном языке. Качественная анимация, 
отличное озвучание делают мультфильм интересным для детей и взрослых.  

Посмотреть примеры серий Вы можете здесь: 
«Вступительная серия» - http://navigatum.ru/seriya-1.html 
«Серия о работе центров занятости» - http://navigatum.ru/seriya-2.html 
«Серия о профессии Архитектора» - http://navigatum.ru/seriya-3.html 

 Мы предлагаем приобрести 1-й DVD-выпуск мультфильмов, который содержит 8 серий: 
 Вступительная серия: Кем стать 
 Серия о работе Центров занятости  
 Серия о профессии «Архитектор» 
 Серия о профессии «Ветеринар» 

 Серия о профессии «Менеджер» 
 Серия о профессии «Повар» 
 Серия о профессии «Тренер» 
 Серия о профессии «Логист» 

  
Наши мультфильмы являются лицензионной продукцией, поставляемой на заказ. Таким 

образом, каждый DVD-диск будет содержать индивидуальную информацию о Вашей 
организации (наименование, логотип), которая размещается: 

 на обложке DVD-диска; 
 на фирменном меню DVD-диска; 
 в конце каждого мультфильма перед титрами (здесь может быть размещена 

дополнительная информация о Вашем учреждении). 
 Лицензионные DVD диски с профориентационными мультфильмами «Калейдоскоп 
профессий»: 

Кол-во DVD дисков, штук: 100 штук 
Цена, рублей 50 000 руб. (стоимость 1 DVD-диска 500 руб.) 

 
 
 

http://navigatum.ru/seriya-1.html
http://navigatum.ru/seriya-2.html
http://navigatum.ru/seriya-3.html
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2. ПРОСПЕКТЫ-КОМИКСЫ О ПРОФЕССИЯХ  
(ПЕЧАТНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ) 

 

 
 
Проспекты-комиксы разбиты на выпуски по 5 штук. 
Каждый проспект представляет собой 4-х страничный комикс, построенные по всем 

канонам драматургии: завязка, развитие, кульминация, объяснение и мораль (вывод). При этом 
из игровой истории каждого комикса школьник: 
 Узнаёт о существовании конкретной профессии; 
 Разбирается, чем именно занимается её представитель, какие функции выполняет; 
 С чем взаимодействует в своей работе и чем он полезен другим людям; 
 Какими особыми навыками нужно обладать, чтобы стать представителем данной 

профессии. 
  
 Каждый конкретный выпуск является лицензионной продукцией и включает в себя 
наименование и логотип Заказчика, а также дополнительную информацию от Заказчика в 
случае необходимости:  

Информация о Заказчике (наименование, логотип) размещается: 
 на лицевой (первой) странице проспекта; 
 на последней странице указывается расширенная информация Заказчика (до 500 знаков с 

пробелами); 
 

Тираж, шт.: Выпуск: 5 профессий по 120 штук = 600 штук 
Цена, руб. за тираж: 36 000 руб. (стоимость 1 проспекта-комикса 60 руб.) 
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3. ПЛАКАТЫ-ПРОФЕССИОГРАММЫ «РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ»  

 
В целях пропаганды и подъёма престижа рабочих специальностей, предлагаем серию 

календарей «Рабочие профессии» с календарем на 2014 год. Плакаты представляют собой 
имиджевую продукцию, включают в себя информацию (наименование, логотип, адресный 
блок) Заказчика. Ориентированы на взрослую аудиторию. Плакаты представляют собой 
определённый сюжет,  направленный на формирование особой гордости за свою профессию и 
вызывающие у окружающих неподдельный интерес к ней.  

На выбор Заказчика плакаты могут включать в себя профессиограмму 
специальности или дополнительную информацию от Заказчика. 

Над разработкой плакатов работают художники с мировым именем, 
данные плакаты – настоящее произведение искусства.  

В выпуск входят 10 плакатов со следующими профессиями: 
 акушер; 
 арматурщик; 
 водитель; 
 грузчик; 
 штукатур-маляр; 

 разнорабочий; 
 продавец; 
 слесарь;  
 сторож (вахтёр); 
 электромонтёр. 

Плакаты выпускаются на плотной плакатной бумаге, глянец. Размер плаката (А2): 42х59см. 
Информация о Заказчике на плакате: 

 Наименование и логотип; 
 Адресный блок (контактная информация); 
 Расширенная информация Заказчика (до 1000-ти знаков, включая пробелы); 

 Стоимость выпуска из 10 представленных плакатов: 15 000 рублей 
 Мы также можем предложить выпуск плакатов из других специальностей нашего проекта, 
либо выполнить Ваш индивидуальный заказ. Данную информацию Вы можете уточнить у Вашего 
менеджера. 
  

Надеемся, что нам удалось заинтересовать Вас нашим проектом! Ведь это далеко не весь 
перечень профориентационных материалов. Нашей особой гордостью являются: 

 Многопользовательские настольные игры, в которых школьники получают практические 
представления о трудовом праве, многообразии профессий, о должностях и статусах, о 
вертикальном и горизонтальном построении карьеры и многом другом, очень необходимом 
и полезном каждому юном человеку, осознанно задумавшемуся над вопросом: «Кем 
стать?»; 

 Компьютерные и онлайн-игры, где Игрок может попробовать себя в роли множества 
профессий, соблюдая все правила трудового законодательства, выполняя все действия как в 
настоящей жизни; 

 выпуски DVD о профессиях для дошкольников.  
 Полная информация о проекте представлена на сайте проекта: www.navigatum.ru  и 
постоянно обновляется! 
             Приглашаем Вас к сотрудничеству! 
С уважением, менеджер проекта «Навигатум» 
(499) 653-83-00 
www.navigatum.ru  
Mokrous@navigatum.ru 
 

http://www.navigatum.ru/
http://www.navigatum.ru/

