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НАВИГАТУМ: ВСЁ О ПРОФЕССИЯХ И ТРУДЕ 
 

www.navigatum.ru 

8-800-555-41-04 
бесплатный звонок 

со стационарного и мобильного телефона из любого города РФ 

 
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. 

 
Продукция НАВИГАТУМ разрабатывается для конкретных возрастных категорий и может 
использоваться как интегрируемый системный продукт для непрерывной и 
последовательной профориентации. 
 
Продукция НАВИГАТУМ получила высокие оценки профессионального сообщества, ведущих 
российских профориентологов и используется в профориентационных центрах и школах РФ 
и в странах СНГ. Отзывы и рекомендации Вы можете посмотреть на странице 
www.navigatum.ru/feedback.html  
 

Первые места во Всероссийских конкурсах профориентационных проектов 2015/16: 
 

 
   

 
 

http://www.navigatum.ru/
http://www.navigatum.ru/feedback.html


Профориентационная игровая продукция «НАВИГАТУМ» www.navigatum.ru | 8-800-555-41-04 Стр. 2 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ШКОЛ* 
 

Профориентация в МЛАДШИХ КЛАССАХ 
 

 

 
 

«В МИРЕ ПРОФЕССИЙ» 
Лицензионный DVD с мультсериалом. 
Включает песню-мультфильм «Все профессии 
важны, все профессии нужны» и 15 
стихотворений-мультфильмов о профессиях: 
Бухгалтер, Воспитатель, Врач, Геолог, 
Машинист, Металлург, Повар, Пожарный, 
Полицейский, Программист, Продавец, Сварщик, 
Связист, Строитель, Ученый. 
 
Подробное описание: www.navigatum.ru/vmp  
 

Для 
профориентационных 

центров: 
15 000 рублей 

 
Для одной школы: 

3 500 рублей 
 

 
 
 

 

Игровая среда «В МИРЕ ПРОФЕССИЙ» 
Рассказывает об устройстве мира, взаимосвязи 
профессий через отраслевой подходит, 
формирует желание трудиться. 
 
Подробное описание: www.profistory.ru 
 
Состав: карта отраслей (гигантский пазл 2х3 м), 
книга профисказок, DVD-диск с мультфильмами, 
отраслевые карточки, методические и 
дополнительные материалы. 
 
Возможна поставка отдельных составляющих 
игровой среды. Книга профисказок – 5000 руб., 
карта-пазл – 25 000 руб. 

Полный комплект: 
50 000 рублей 

 
 

 
Профориентация в СРЕДНИХ и СТАРШИХ КЛАССАХ 

 
 
 
 

 

«КАЛЕЙДОСКОП ПРОФЕССИЙ». Выпуск 1. 
Лицензионный DVD с мультсериалом. 
Мультсериал о профессиях.  
Выпуск 1 включает серии: 
- Вступительная серия «Кем стать?», 
- Серия о работе Центров занятости, 
- Серия о профессии «Архитектор», 
- Серия о профессии «Ветеринар», 
- Серия о профессии «Менеджер», 
- Серия о профессии «Логист», 
- Серия о профессии «Тренер». 
 
Прилагается печатное методическое пособие со 
СЦЕНАРИЯМИ ЗАНЯТИЙ по данным 
мультфильмам. 
 
Подробное описание мультфильма: 
www.navigatum.ru/kp 
 
Подробное описание сценариев занятий: 
www.navigatum.ru/manuals  
 

Для 
профориентационных 

центров: 
30 000 рублей 

 
Для одной школы: 

4 500 рублей 
 

 
 
 

«КАЛЕЙДОСКОП ПРОФЕССИЙ». Выпуск 2. 
Лицензионный DVD с мультсериалом. 
Мультсериал о профессиях.  
Выпуск 2 включает серии: 
- Серия о профессии «Автослесарь» 

Для 
профориентационных 

центров: 
30 000 рублей 

 

http://www.navigatum.ru/vmp
http://www.profistory.ru/
http://www.navigatum.ru/kp
http://www.navigatum.ru/manuals
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- Серия о профессии «Электромонтер» 
- Серия о профессии «Электрогазосварщик» 
- Серия о профессии «Повар и кондитер» 
- Серия о профессии «Строитель» 
- Серия о профессии «Закройщик» 
- Песня-мультфильм «Все профессии нужны, все 
профессии важны!» 
 
Прилагается печатное методическое пособие со 
СЦЕНАРИЯМИ ЗАНЯТИЙ по данным 
мультфильмам. 
 
Подробное описание мультфильма: 
www.navigatum.ru/kp 
 
Подробное описание сценариев занятий: 
www.navigatum.ru/manuals  
 

Для одной школы: 
4 500 рублей 

 

 
 
 
 

 

«ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ПРИТЧИ» 
Лицензионный DVD с мультсериалом. 
Притчи о компетенциях, слабых и сильных 
сторонах, мотивации на учебу. 
 
Один DVD  – 1 выпуск – 11 притч 
Предлагаемое количество выпусков: 2 
 
Прилагается методическое пособие в 
электронном виде с описанием методики 
работы по притчам и темам для обсуждения 
каждой притчи. 
 
Описание www.navigatum.ru/psifora-parables 
 

Для 
профориентационных 

центров: 
25 000 рублей 

 
Для одной школы: 

3 500 рублей 
 

 
 
 
 

 

«ИГРА ПРОФИ ПЛЮС» 
Профориентационная многофункциональная 
игра для всего класса (до 40 человек). 
 
Один из самых мощных и гибких инструментов 
по развитию  и профориентированию. 
 
Сокращенный комплект: без коробки, без 
жетонов, без таблицы достижений и призовых 
коробок. 
 
Подробная информация на: 
www.plusprofi.ru 
www.navigatum.ru/boardgames 
 

Полный комплект: 
15 000 рублей 

 
Сокращенный 

комплект: 
4 500 рублей 

 

 
 

 

Значки с героями мультфильмов  
Применяются в качестве призов в игровых 
занятиях. 
На значках изображены персонажи из 
мультфильмов «КАЛЕЙДОСКОП ПРОФЕССИЙ». В 
комплект входят 15 разных значков. 
 
http://www.navigatum.ru/proforientaczionnaya-
suvenirnaya-produkcziya.html 
 

10 комплектов  
(150 значков):  

4 500 руб. 

 

http://www.navigatum.ru/kp
http://www.navigatum.ru/manuals
http://www.navigatum.ru/psifora-parables
http://www.plusprofi.ru/
http://www.navigatum.ru/boardgames
http://www.navigatum.ru/proforientaczionnaya-suvenirnaya-produkcziya.html
http://www.navigatum.ru/proforientaczionnaya-suvenirnaya-produkcziya.html
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ВИДЕОФИЛЬМ «КАК ВЫБРАТЬ ПРОФЕССИЮ. 
ОБЗОР ПРОФЕССИЙ БУДУЩЕГО» 
Лицензионный DVD с видеофильмом. 
 
http://navigatum.ru/videofilmyi-dlya-
starsheklassnikov.html  

Для 
профориентационных 

центров: 
30 000 рублей 

 
Для одной школы: 

4 500 рублей 

*УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕН 
Данная стоимость действительна для приобретения и использования в одной школе. 
Прайс-лист действителен при заказе до 31 августа 2016 года включительно. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
Мастер-класс, обучение педагогов проведению занятий на базе приобретенных 
профориентационных материалов «НАВИГАТУМ» - 3 000 рублей. По итогам обучения 
выдается сертификат. 
Обучение проводится бесплатно с выездом к заказчику при оформлении заказа продукции 
на сумму от 25 000 рублей. 
Возможно проведение занятий со школьниками на базе профориентационных материалов 
«НАВИГАТУМ» без их приобретения (проведение профориентационных игр, занятий с 
видеоматериалами). Стоимость занятий согласовывается индивидуально. 
 

ОПИСАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО И ПРАКТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ 
Файл в формате pdf:  
http://www.navigatum.ru/navigatum.pdf  
 
Рекомендации для школ: 
http://www.navigatum.ru/proforientacziya-v-shkolax.html 
 

КАК ПРИОБРЕСТИ? (ПРОЦЕДУРА ЗАКАЗА) 
1) Заявка в свободной форме направляется на адрес zakaz@navigatum.ru 
2) В заявке указывается какой материал Вам необходим и данные для выставления 

счета: реквизиты организации (для юрлиц) или паспортные данные (для физлиц). 
3) Мы подтверждаем, что получили заявку, отправляем договор и счет. 
4) После оплаты счета в отдел производства передается Ваша заявка. В течение 3-5 дней 

формируется Ваш заказ. На DVD-диск и материалы наносится логотип и 
наименование Вашего учреждения. 

5) Материалы отправляются Почтой России на Ваш адрес бесплатно.  
 
Вся поставляемая продукция "НАВИГАТУМ" - является лицензионной. После регистрации 
приобретенного продукта на сайте Вы получаете доступ к бесплатной службе техподдержки 
и другим сервисам "Навигатум". 
 
 

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
Как пользоваться продуктами? Получить дополнительную информацию? Обсудить условия 
заказа? 
Позвоните нам по телефону: 8-800-555-41-04  
Или закажите обратный звонок с сайта: http://www.navigatum.ru/contacts.html  
Или отправьте заявку в электронном виде:  http://www.navigatum.ru/cost.html  
 
Мы ждем Вас и рады общению с коллегами! 

http://www.navigatum.ru/videofilmyi-dlya-starsheklassnikov.html
http://www.navigatum.ru/videofilmyi-dlya-starsheklassnikov.html
http://www.navigatum.ru/navigatum.pdf
http://www.navigatum.ru/proforientacziya-v-shkolax.html
http://www.navigatum.ru/contacts.html
http://www.navigatum.ru/cost.html

