
Уважаемые коллеги! Информируем вас о возможности получения платной услуги, оказываемой ГБУПК 
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»: «Профориентационные игры 
для детей и взрослых на базе справочника «Атлас новых профессий 3.0.». Услуга разработана для 
учащихся 8 – 11 классов и направлена на знакомство с профессиями завтрашнего дня в игровой 
форме. Данная услуга развивает у детей умение мыслить о будущем, видеть будущее разных 
отраслей экономики, четко строить план выполнения поставленных задач. Благодаря игровой форме 
дети смогут овладеть надпрофессиональными навыками, которые важны для специалистов самых 
разных отраслей.

ГБУПК "Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи

Коммерческое предложение

Варианты оказания услуги:

Интерактивные игры

Цена указана за час услуги. Услуга оказывается для группы детей от 3 до 15 человек.

НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА

"Компас профессий" 600 ₽

"Профессиональное лото" 600 ₽

"Курьер, прощай!" 600 ₽

"Битва профессий" 400 ₽

"Собеседование в компанию мечты" 400 ₽

Онлайн формат Курс лекций по профориентации 5000 ₽

«Разговоры о будущем» (22 лекции).

https://kp87705353.kp10.pro/TEB9ENc
https://kp87705353.kp10.pro/TEB9ENc/excel


Описание товаров и услуг к варианту Интерактивные игры

"Компас профессий"
Цена: 600
Кооперативная настольная игра, где игроки
совместно выращивают вымышленного
героя от 13 до 40 лет. Герою нужно развить
в себе необходимые надпредметные
навыки, чтобы освоить профессию
будущего. При этом, на его пути будут
попадаться разные возможности и вызовы.

"Профессиональное лото"
Цена: 600
Эта игра основана на механиках лото и 
викторины. Она помогает соотнести 
профессии будущего со школьными 
предметами, и понять, как важно владеть 
надпрофессиональными навыками.

"Курьер, прощай!"
Цена: 600
Игра помогает учащимся школ понять, как
меняется мир и какие события могут
привести к исчезновению определенных
профессий.

"Битва профессий"
Цена: 400
Игра помогает осознать важность своего 
рода деятельности и необходимости быть 
высококлассным специалистом. 
Дополнительно, игра развивает навыки 
будущего – проектное мышление, навыки 
коммуникации, креативность и т.д.



"Собеседование в компанию мечты"
Цена: 400
Игра помогает участнику познакомиться и
проанализировать отдельные профессии,
«примерить» их на себя, а также понять, что
такое профессиональная привлекательность
сотрудника.

Онлайн формат Курс лекций по
профориентации «Разговоры о будущем»
(22 лекции).
Цена: 5000

Обширный курс лекций по профориентации
«Разговоры о будущем» (22 лекции).
- знакомство с отраслями Российской
экономики через рефлексию
и дискуссии;

- понимание профессиональных задач,
которые будут стоять перед специалистами
будущего;

- развитие навыков командной работы;

- развитие надпредметных компетенций;

- повышение эффективности для получения
наивысших результатов в учебной, учебно-
методической и научно-исследовательской
деятельности.



Комплекс

Комплекс из онлайн-лекций, интерактивных игр и мастер-классов.

КОЛИЧЕСТВО ЦЕНАНАИМЕНОВАНИЕ

Онлайн формат Курс лекций по
профориентации «Разговоры о
будущем» (22 лекции).

1 5000 ₽

"Компас профессий" 1 600 ₽

"Профессиональное лото" 1 600 ₽

"Курьер, прощай!" 1 600 ₽

"Битва профессий" 1 400 ₽

"Собеседование в компанию мечты" 1 400 ₽

Мастер-класс "Самопрезентация" 1 300 ₽

Мастер-класс "Резюме. Как грамотно
«продать» свои навыки"

1 300 ₽

СТОИМОСТЬ

8 200 ₽



Описание товаров и услуг к варианту Комплекс

Онлайн формат Курс лекций по
профориентации «Разговоры о будущем»
(22 лекции).
Цена: 5000
- знакомство с отраслями Российской
экономики через рефлексию
и дискуссии;

- понимание профессиональных задач,
которые будут стоять перед специалистами
будущего;

- развитие навыков командной работы;

- развитие надпредметных компетенций;

- повышение эффективности для получения
наивысших результатов в учебной, учебно-
методической и научно-исследовательской
деятельности.

"Компас профессий"
Цена: 600
Кооперативная настольная игра, где игроки
совместно выращивают вымышленного
героя от 13 до 40 лет. Герою нужно развить
в себе необходимые надпредметные
навыки, чтобы освоить профессию
будущего. При этом, на его пути будут
попадаться разные возможности и вызовы.



"Профессиональное лото"
Цена: 600
Эта игра основана на механиках лото и 
викторины. Она помогает соотнести 
профессии будущего со школьными 
предметами, и понять, как важно владеть 
надпрофессиональными навыками.

"Курьер, прощай!"
Цена: 600
Игра помогает учащимся школ понять, как
меняется мир и какие события могут
привести к исчезновению определенных
профессий.

"Битва профессий"
Цена: 400
Игра помогает осознать важность своего
рода деятельности и необходимости быть
высококлассным специалистом.
Дополнительно, игра развивает навыки
будущего – проектное мышление, навыки
коммуникации, креативность и т.д.

"Собеседование в компанию мечты"
Цена: 400
Игра помогает участнику познакомиться и
проанализировать отдельные профессии,
«примерить» их на себя, а также понять, что
такое профессиональная привлекательность
сотрудника.



Мастер-класс "Самопрезентация"
Цена: 300

Мастер-класс "Резюме. Как грамотно
«продать» свои навыки"
Цена: 300

Обширный курс лекций по профориентации «Разговоры о
будущем» (22 лекции).

Знакомство с отраслями Российской экономики через рефлексию и дискуссии;
- понимание профессиональных задач, которые будут стоять перед специалистами будущего;
- развитие навыков командной работы;
- развитие надпредметных компетенций;
- повышение эффективности для получения наивысших результатов в учебной, учебно-методической и научно-
исследовательской деятельности.

КОЛИЧЕСТВО ЦЕНАНАИМЕНОВАНИЕ

Онлайн формат Курс лекций по
профориентации «Разговоры о
будущем» (22 лекции)

1 5000 ₽

СТОИМОСТЬ

5 000 ₽

Онлайн формат Курс лекций по 
профориентации «Разговоры о 
будущем» (22 лекции)

- знакомство с отраслями Российской
экономики через рефлексию
и дискуссии;

- понимание профессиональных задач,
которые будут стоять перед специалистами
будущего;

- развитие навыков командной работы;

- развитие надпредметных компетенций;

- повышение эффективности для получения
наивысших результатов в учебной, учебно-
методической и научно-исследовательской
деятельности.



 
Скорость

Быстро обрабатываем Вашу заявку.


Методическое оснащение

Методические материалы разработаны 
Инновационным центром "Сколково".

Отклик

Отвечаем в день Вашего обращения.


Индивидуальный подход к каждому 
клиенту

Индивидуально подбираем специалиста под Ваш 
запрос.


Опыт

Колоссальный опыт ведущих специалистов 
Центра.

Будем благодарны обратной связи в удобном для Вас формате

Тел: 262-80-85

VK: cppmsp59

Instagram: cppmsp59

Сайт: cppmsp59.ru

ГБУПК "Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи




