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НАВИГАТУМ ‐ ЭТО
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ

НАШИ ИНСТРУМЕНТЫ
•

МУЛЬТСЕРИАЛ О ПРОФЕССИЯХ

•

ВИДЕОФИЛЬМЫ В ФОРМАТЕ «ЛАЙФХАК»

•

НАСТОЛЬНЫЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ИГРЫ

•

ВИДЕОПРИТЧИ ДЛЯ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
НАВИГАТУМ
ЭТАПЫ РАБОТЫ:
1. ЛЮБОПЫТСТВО
2. ВОВЛЕЧЕНИЕ
3. НАПРАВЛЕНИЕ
4. СОПРОВОЖДЕНИЕ

Профессиональное самоопределение –
следствие личностного самоопределения

Деятельностное вовлечение
в образовательный процесс.

МУЛЬТСЕРИАЛ «НАВИГАТУМ:
КАЛЕЙДОСКОП ПРОФЕССИЙ»
•
•
•
Длительность м/ф – 6,5 мин.

•
•
•
•

Игровой сюжет: завязка‐
кульминация‐развязка;
На языке и с позиции школьника‐
подростка;
Назидательный
и профориентационный контекст
вшит в игровой сюжет и диалоги;

Емкое представление о профессии и её функционале;
Плюсы и минусы профессии;
Профессионально важные качества;
Где и сколько учиться, что требуется знать.
Адаптированные версии для младших школьников.
Спецвыпуски для школьников с ОВЗ.

МУЛЬТФИЛЬМ – ЭТО ИЗЮМИНКА УРОКА.
ОСНОВА – СЦЕНАРИЙ ЗАНЯТИЯ ПО М/Ф
ХОД УРОКА:
• Вопросы на формирование интереса к теме.
• Просмотр мультфильма (6,5 мин).
• Обсуждение мультфильма.
• Короткая подвижная игра на запоминание (для младших и средних классов).
• Рекомендации для заинтересовавшихся (этап «вовлечения»).
ОБСУЖДЕНИЕ МУЛЬТФИЛЬМА:
• Экспресс‐диагностика: уровень знаний, степень осознанности, соответствие
типу профессии;
• Снятие психологических барьеров: обсуждать действия и мысли персонажей
легче, чем свои собственные;
• Острые темы, затронутые персонажами мультфильма (о зарплате,
об интересности профессиональной деятельности, о перспективах карьеры) –
задают формат открытого диалога и вовлекают в процесс обсуждения;
• Процесс обсуждения м/ф запускает процесс самоопределения.

ВИДЕОФИЛЬМЫ В ФОРМАТЕ «ЛАЙФХАК»
– ПОПУЛЯРНЫЙ ЖАНР ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
«КАК И КАКУЮ ПРОФЕССИЮ
ВЫБРАТЬ?»
• Как построить свою
образовательную
и профессиональную траекторию;

•

Для старшеклассников
рассказывают…
…старшеклассники.

«КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?»
Образовательная система в России
и за рубежом
(обзор и рекомендации);
«ОБЗОР ПРОФЕССИЙ»
• Востребованные профессии
будущего, рабочие специальности,
специальности для ИТР и др.

ВИДЕОПРИТЧА – ИНСТРУМЕНТ ЛИЧНОСТНОГО И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

2‐х минутные притчи – погружение и обсуждение на 40 минут:
Зачем мне вообще это нужно?
Какие личные качества и компетенции бывают?
Какие личные качества, навыки и компетенции развивать мне?
Функционал притчи:
Диагностический – измерение уровня осознанности и понимания у учеников
Информативный – конкретные рекомендации и технологии
Развивающий ‐ «инсайты» (озарения) и мотивация личностного роста

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ НАСТОЛЬНАЯ ИГРА
«ПРОФИТИП» И «МОЯ КОМПАНИЯ»
Задействованы все ученики класса (~40 чел.)
5 мини‐игр / Время проведения 45 минут

Профориентационные задачи:
• Понимание терминологии: «должность»‐
«профессия»‐«специальность»;
• Навык типирования профессий
(по Климову);
Познавательные задачи:
• Расширение кругозора и представлений;
Тренинговые задачи:
• Навыки самопрезентации;
• Навыки командной работы;
• Умение формулировать свои мысли
понятно, кратко и ёмко;
• Развитие логического мышления;
• Развитие гибкости мышления
(креативности).

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ТЕСТЫ:
«ПРОФИТИП»
Тест на определение склонности к типу профессий
«ПРОФИТИП+»
Тест на определение слабых и сильных личных качеств
ПРЕИМУЩЕСТВА
• Современные кейсы, понятные каждому городскому подростку.
• Иллюстрированные кейсы – интересно отвечать, несмотря на длину теста.
• 50 кейсов – качественный результат (валидность теста).
• Нет «неправильных» ответов – нет ориентации школьника на «социально‐
правильные» ответы.

ДРУГИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ (стр.1)
Дошкольникам и младшим школьникам:
• Профисказки (иллюстрированные сказки о мире профессий).
• Комиксы о профессиях для уроков чтения (2‐й класс).
• Рабочие тетради для младших школьников.
• Игровая программа «В МИРЕ ПРОФЕССИЙ» (нефть и газ; металлургия;
транспорт; медицина; строительство; сервис; соц.службы и так далее).
Средним и старшим классам:
• (в разработке) Онлайн Атлас Профессий с описанием требований к навыкам,
компетенциям, личным и профессиональным качествам, психологическим
особенностям.
• (в разработке) Компьютерная игра «ПРОФИЛИНИ» (моделирование своей
профессиональной, образовательной и личностной траектории на
протяжении всей жизни).

ДРУГИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ (стр.2)
Абитуриентам, студентам, выпускникам:
• Анимационные фильмы для абитуриентов, студентов и выпускников:
требования и ожидания работодателей, основные мифы и др.
• Видеофильм о трудоустройстве (как устроиться без опыта работы).
Подробное описание всех этапов:
o где и как искать работу;
o что писать в резюме и почему так,
o как готовиться и проходить собеседование,
o испытательный срок и работа в коллективе.
• Тренинговые занятия по профессиональным кризисам.
РОДИТЕЛЯМ:
• Цикл видеороликов: «Практические советы родителям по профориентации
школьников разных возрастов».
Узнать цены и комплектацию можно по запросу.

КРАТКИЙ ОБЗОР ВАЖНЫХ
ПРОБЛЕМ В ПРОФОРИЕНТАЦИИ
•

Противоречие ценностей и смыслов
(ценности работодателей VS ценности человека)

•

Нет достоверной информации по ПВК и ДИ профессий
(разработанные профстандарты не работают)

•

Нет достоверной информации по псих.качествам профессий
(следствие: низкая практическая пригодность проф.тестов)

•

Развлечение вместо понимания
(обратная сторона технопарков, городов мастеров, кидбургов и т.п.)

•

Однобокость в формировании важных качеств
(мода на «креативность» и т.п.)

•

Отбор, а не воспитание
(ищут лучших, вместо формирования среды для их развития)
Дискуссии и обсуждения в группах на facebook.com/navigatumru

НАВИГАТУМ. ВСЕГДА НА СВЯЗИ
СПАСИБО
ЗА ВАШЕ
ВНИМАНИЕ!
АНТОН СМИРНОВ
Ведущий разработчик www.facebook.com/cineofilmsru
НАВИГАТУМ
ООО «Кинокомпания ПАРАМУЛЬТ» (Москва)
Тел.: +7 (499) 653-83-00 / +7 (499) 653-80-45
www.navigatum.ru / office@navigatum.ru

