
КАК ПОВЫСИТЬ ТОЧНОСТЬ              

РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТ-ИГРЫ? 

На этот счет разработчики «Умного 

навигатора» дают следующие рекомен-

дации: 

Ребенок должен проходить тест само-

стоятельно. Дело в том, присутствие 

рядом кого бы то ни было – родителей, 

братьев и сестер, других близких и род-

ственников – может смутить ребенка 

или другим образом повлиять на его 

ответы и, соответственно, результат 

тест-игры. 

Ребенок должен отвечать на вопросы 

тест-игры без спешки, в спокойной об-

становке и предельно откровенно.  

Детям свойственно менять свои пред-

ставления о будущем, поэтому жела-

тельно пройти тест несколько раз, сде-

лав паузу в день или два, и затем срав-

нить результаты. Результаты каждой 

тест-игры сохраняются в Личном каби-

нете. 

 

Соблюдение этих несложных рекомен-

даций поможет сделать результаты 

тест-игры более точными и полезными.  

Где учиться?  

Подскажет  

«Умный навигатор»  

 

 

 

   

 

 

 

 

 
  

 

 

https://t.me/milkovo_rddt    
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ГДЕ НАЙТИ  
«УМНЫЙ НАВИГАТОР» И НАЧАТЬ  

ПРОХОДИТЬ ТЕСТ-ИГРУ? 
 

В Личном кабинете перейдите в раздел 
«Дети». Если вы еще не заполнили его, добавь-
те данные о ребенке (детях). Кликните на 
кнопку «Умный навигатор». Теперь можно 
звать ребенка и начать проходить тест -игру!   

 

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН  

«УМНЫЙ  НАВИГАТОР»? 

Тест-игра «Умный навигатор» сделана 
для того, цтобы подобрать школьникам 
наиболее интересные и подходящие им 
занятия, уроки, увлецения. Отправная 
тоцка здесь – желания и чели ребенка: 
каким он хоцет видеть себя, когда вы-
растет. Пройдя тест-игру, школьник цет-
ко представит себя в будущем и скажет: 
«Да, я хоцу таким быть» или «Нет, это не 
я». Определив свой идеал будущего, ре-
бенок поймет, в каком направлении ему 
следует развиваться, а родителям не со-
ставит труда найти для него соответ-
ствующие занятия. Тем более цто в конче 
тест-игры «Умный навигатор» сам пред-
ложит конкретные варианты, где и цему 
уциться ребенку, цтобы в дальнейшем 
реализовать свои мецты и планы о карь-

ере и стать тем, кем он хоцет.  

граммы есть вероятность просто не заметить. 

МОЖНО ЛИ ДОВЕРЯТЬ  

РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕСТ-ИГРЫ? 

Тест-игра – это «разговор» с машиной, компь-
ютером, а искусственный интеллект пока не 
совершенен, хотя постоянно улуцшается и до-
рабатывается. В то же время «Умный навига-
тор» скорее «уловит» предпоцтения ребенка и 
даст ему цеткий ответ, где уциться, цем роди-
тели. Вот поцему: 

В отлицие от любого педагога и родителя, 
«Умный навигатор» беспристрастен и объек-
тивен: он не домысливает за ребенка, не при-
думывает ницего от себя, не навязывает свой 
выбор, а только направляет школьника к соб-
ственному решению, помогая посмотреть на 
себя со стороны и сцитывая его представле-
ния о себе и своем будущем. 

Тест-игра разработана при уцастии доктора 
педагогицеских наук, профессора Николая 
Сергеевица Пряжникова – ведущего россий-
ского спечиалиста по профориентачии и про-
фессиональному самоопределению; Н.С. 
Пряжников – автор многоцисленных методик 
и разработок, которые помогают школьникам 
найти и выбрать для себя образовательные 
пути и подобрать будущую спечиальность; 

 

«Умный навигатор – это цасть всероссий-
ского рекомендательного профориента-
чионного сервиса «Траектория таланта», 
рекомендованного для использования в 
школах и колледжах Российской          ака-

демией образования. 

 

 

КАК РАБОТАЕТ  

«УМНЫЙ НАВИГАТОР»? 
 

 В основе «Умного навигатора» – наглядный и 

увлекательный опросник, состоящий из трех 
блоков. Снацала ребенок определяет, где, в ка-
ком окружении он хотел бы работать – дома, на 
природе, в лаборатории, мастерской. Потом ре-
шает, какие действия ему нравится выполнять 
– ставить опыты, социнять, рисовать. И наконеч 
рассуждает о своих лицных кацествах, которые 
проявляет или хотел бы проявлять на будущей 
работе – смелость, интуичия, доброта, общи-
тельность. 

Ответив таким образом на все вопросы теста, 
школьник полуцает результат – список кружков 
и курсов, занятий, которые, во-первых, соот-
ветствуют его интересам, а во-вторых, дадут 
ему знания и помогут развить кацества, необхо-
димые для того, цтобы освоить в дальнейшем 
наиболее подходящую для него профессию. 

Важно то, цто «Умный навигатор» – рекоменда-
тельный сервис. Он не ограницивает выбор ре-
бенка, а помогает сориентироваться в каталоге 
Навигаторе ДОД и найти наиболеподходящие 
для него занятия.  

Без таких подсказок многие интересные про-


