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Профилум —  ведущий российский разработчик 
решений в области подготовки кадров:
провайдер диагностики федерального проекта Билет 
в будущее и лидерский проект АСИ.

С 2015 г. на базе технологий компании были 
реализованы городские и региональные 
профнавигационные диагностические сервисы, 
которыми воспользовались более 700 000 человек.

В рамках национального трека WS Kazan 2019 
эксперты признали Профилум лучшим проектом в 
области подготовки кадров.

О компании Профилум



О решении Профилум для школ

Единая платформа выявления и развития 
талантов. 

Мы готовим будущие кадры через построение  
персональных траекторий, нацеленных на 
освоение профессий и компетенций с 
помощью образовательных программ и 
стажировок

Для учеников 
7 - 11 классов



Вовлечение общеобразовательных 
организаций в различные формы 
наставничества

Вовлечение представителей работодателей

Ранняя профориентация школьников

Рекомендации по построению индивидуального 
учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными областями деятельности, с 
учетом реализации проекта “Билет в будущее”

Зачет результатов освоения 
учащимися дополнительных
общеобразовательных программ и 
программ профессионального 
обучения

Национальный проект “Образование”

Работа в интересах национальных проектов

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024г."
Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"
Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

Увеличение охвата ДО
Ранние профессиональные пробы



Кому предназначена система

Индивидуальная 
траектория 
развития, 
тестирование 
360;

Индивидуальная 
и групповая 
работа

Аналитика 
интересов по 
школе и классам, 
продвижение ДО

Тестирование и 
профнавигация 
учащихся

Школьнику и
Родителю

Классному 
руководителю Директору Педагогу-

психологу



Школьнику и 
родителям

Индивидуальный 
план развития

Знакомство с 
профессиями и 
работодателями

Городские 
возможности 
дополнительного 
образования

Профиль таланта 
ребенка

Как выглядит тест

Профнавигацион-
ное тестирование 
360

Цифровое 
портфолио 
достижений



Классному 
руководителю

Описание класса 
по талантам, 
интересам и 
способностям

Рекомендации по 
профильным 
классам на основе 
интересов 
учеников

Рекомендации по 
профориентации 
на основе 
профессиональных 
ожиданий 
учащихся

Рекомендации по 
индивидуальной 
профориентации 
школьников

Пример отчета



Директору

Рекомендации 
по развитию ДО 
в школе. 

Интеграция с 
проектами 
городской 
профнавигации

Рекомендации по 
развитию 
профориентации 
и профнавигации

Рекомендации 
по развитию 
профильных 
классов

Аналитический 
кабинет

Систематизация 
информации по 
прошедшим 
курсы ДО

Коммуникации с 
работодателями



Педагогу-психологу

Использование 
разных методик 
профориентации в 
онлайн-платформе

Рекомендации по 
индивидуальной 
профнавигации 
учащихся

Актуальные 
инструменты для 
профнавигации и 
методическая 
поддержка

Рекомендации по 
профориентации 
на основе 
интересов и 
ожиданий

Для чего можно 
использовать платформу

➔ Определение талантов и базовых 
предпочтений школьников

➔ Формирование рекомендаций по 
профнавигационным трекам 
(интересующие сферы и профессии)

➔ Подбор образовательных активностей 
(допобразование, мероприятия, 
профильное обучение)

➔ Оценка динамики показателей 
определенности в школе

➔ Сбор и мониторинг обобщенных 
планов и ожиданий школьников

Снять нагрузку по 
изучению рынка 
труда

Автоматизировать 
процесс проф.
тестирования 



Организационная схема

Онлайн 
тестирование 
детей и 
родителей, 
выявление 
талантов и 
наклонностей 
школьников.

Отслеживание 
прогресса и 
интересов 
учеников в 
классах, 
параллелях, в 
целом по 
школе

Проведение 
профориента-
ционной 
работы на 
основе 
интересов 
учащихся

Экскурсии на 
интересующие 
предприятия и 
вовлечение 
компаний-
работодателей в 
профнавига-
ционную работу

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап

Стажировки в 
компаниях мечты 
для самых 
заинтересованных 
учеников

5 этап



Отзывы о системе

Директор Учитель

Родители Школьники

“Благодаря системе профнавигации мы 
можем управлять образовательной 
деятельностью: определять интересы 
ребенка, видеть дефициты школы, 
дефициты представленных в районе 
образовательных услуг” 

“Пройдя онлайн - тестирование в 
«Профилум», каждый ученик может 
определиться с выбором будущей 
профессии в доступной форме и получить 
необходимую информацию о своей 
профессиональной траектории”

“... сервис в этом случае профориентирует 
не
только детей, но и их родителей, совместно 
делающих выбор в пользу тех
предметов в школе, которым следует 
уделять больше внимания”

“После прохождения тестирования мне был 
предложен развернутый
комментарий, содержавший не только 
достаточно полное описание наиболее
выраженных черт моего характера, но и 
рекомендации по возможным сферам
профессиональной деятельности ...“



Спасибо

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ТАЛАНТАМИ



Научный 
подход



Методика тестирования Профилум

В тестирование входит:
● Анализ биографических данных (хобби, кружки, любимые 

предметы, увлечения):
● Диагностика интересов и предпочтений (технические, 

аналитические, творческие и пр. направления):
● Оценка качеств и способностей (когнитивные, социальные,  

практические и пр.).

В основе методики:
● Метод профессиограмм и типологии профессий 

по стандартам психологии труда, признанных 
практик организационной психологии:

● Теории когнитивных, социальных, творческих 
способностей и пр. (Р. Кеттел, Дж. Хорн и Дж. 
Кэрролл, П. Сэловей и др.):

● Теория самоэффективности (А. Бандура).

Методика и система профнавигации “Профилум” прошли экспертизу 
и получила одобрение от Российской Академии Образования (РАО).

Методика рассчитана на возрастной диапазон от 12 лет. Проведенное исследование на 
выборке около 10 тыс. человек (2017 год) показало, что методика соответствует необходимым 
стандартам качества по репрезентативности, надежности и точности измерений. Проведено 
исследование валидности, в том числе в рамках использования в практике школьной 
профнавигации. 

Методика состоит из 40 блоков вопросов, построенных по технологии 
множественного выбора и скоринговой самооценки. Общее количество пунктов 
методики —  около 200, среднее время прохождения —  около 40 мин.



О методике: экспертиза РАО

“... Отдельным преимуществом методики 
является нацеленность на вариативность 
рекомендаций, для информирования и 
вовлечения участников в формирование 
своей профессиональной перспективы, а 
не “жесткая” декларация и приписывание 
профессий согласно полученным 
диагностическим данным”

“Общий вывод: технология профориентации “Профилум” по общей цели своего 
создания, актуальности, статусу реализуемой технологической платформы и 
методическим разработкам является перспективной, имеет достаточные 
обоснования и может применяться для целей и задач профориентационной работы 
среди заявленных категорий учащихся и других пользователей сервиса”

Экспертное заключение на разработку 
“Технологии профнавигации “Профилум”

Эксперт РАО Рубцова Н.Е.

“Технология нацелена на решение 
актуальной и насущной проблематики 
современности - помощи школьникам 
в понимании своих особенностей и  
навигации их в мире перспективных 
профессиональных образовательных 
возможностей”



Разработки и исследования Профилум

Разработка методик 
диагностики склонностей 
и талантов подростков

Создание 
рекомендательных систем

Системы сопровождения 
пользователей

Аналитика данных рынка 
труда

Разработка психометрических 
инструментов оценки и 
диагностики различных качеств и 
склонностей для оценки 
потенциала человека и 
формирования рекомендаций для 
профнавигации

Рекомендательные системы для 
формирования профнавигационных 
маршрутов на основании данных 
оценки и библиотек профессий, 
компетенций, образовательных 
активностей и пр. 

Экспертные и статистические 
исследования рынков труда и 
данных по востребованным 
профессиям и компетенциям, 
формирование библиотек 
образовательного и 
профессионального контента. 

Алгоритмы и пользовательские 
сервисы по формированию 
индивидуальных траекторий для 
достижения образовательных 
целей. 

Методики скоринговой 
самооценки 
Профилум/Профлайнер

Методика оценки инновационных 
качеств на проекте “Профессии 
будущей Москвы”

Методики профнавигации проекта 
Техноград

Методика оценки качеств и 
интересов для федерального 
проекта “Билет в будущее”

Рекомендательная система подбора 
профессий, курсов и программ 
развития для пользователей 
Профилум/Профлайнер

Аналитика открытых данных job 
сайтов за период 10 лет с помощью 
технологий работы с большими 
данными, составление карт 
компетенций и востребованных 
профессий

Исследование перспективных 
технологий и профессий в рамках 
проекта “Профессии будущей 
Москвы”

Система построение 
индивидуальных 
профнавигационных траекторий 
для пользователей 
Профилум/Профлайнер

Аналитические системы 
для территорий в области 
развития человеческого 
капитала

https://profilum.ru/
https://profliner.moscow/
https://tomorrow.moscow/testing/
https://tomorrow.moscow/testing/
https://technograd.moscow/career-center/
http://bilet-help.worldskills.ru/methodology
https://tomorrow.moscow/research/
https://tomorrow.moscow/research/


Внутри системы









Школьник выбирает профессии, которые хочет попробовать





Выполняй задания, собирай 
баллы и получи приглашение 

на встречу с крупнейшими 
компаниями в твоей сфере! 

Индивидуальный план знакомства профессий





Родитель также проходит тест и получает рекомендации


