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Профилум —  российский разработчик решений в 
области выявления и развития талантов:
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. 

Реализованы аналитические проекты в области 
прогнозирования на рынке труда, по работе с большими 
данными в исследованиях профессий и компетенций 
(проанализировано более 5 млн вакансий)

С нами более 1 600 школ в России

    О компании Профилум



О решении Профилум для школ

Облачное решение для школы

Система для проведения профориентационной работы с 
тестированием 360 для учащихся и родителей, аналитикой 
для классного руководителя, педагога-психолога и директора.

Удобное построение индивидуальной образовательно-
профессиональной траектории.

Школьнику и
Родителям

Классному 
руководителю Директору Педагогу-

психологу



Профилум и Национальные проекты

Популяризация целевых 
компетенций

Популяризация целевых 
направлений высшей школы

Использование персональных 
профилей для траекторий 

развития

Прогноз востребованных 
компетенций в регионе

Увеличение охвата ДО Возможность участия работодателей

Дети получают 
рекомендации по 
построению своей 

траектории

Увеличение охвата 
ДО

Ранняя 
профориентация

Реализация в 
рамках проекта 

“Билет в будущее”

Выявление и 
развитие талантов 

и способностей

Формирование 
индивидуальных 

портфолио

Платформа-
навигатор

Увеличение охвата 
ДО

Платформа

Кадры для цифровой экономики

Успех каждого ребенка

Цифровая образовательная среда

Современная школа



    Сервисы для пользователей системы

Тестирование 360

Траектория и рекомендации

Школе

Учителю

Школьники 6-11 класс: профнавигация

Обучающемуся и родителям

Каталог профессий

Формируется на основе исследования рынка труда

Каждая карточка содержит траекторию основания, 
полезный контент и пример работодателей в регионе

Отчет по 
школе

Директору

Описание талантов класса

Рекомендации по индивидуальной 
профориентации

Общие показатели профнавигации, 
рекомендации по развитию ДО в школе

Рекомендации по формированию 
профильных классов и еще более 40 
показателей

Отчет по классу

Траектория освоения профессии от 
рекомендаций ДО до выбора вуза 
или ссуза

Профнавигационное тестирование 
школьников и их родителей

Возможность сравнить ожидания 
родителей и настоящие интересы 
детей

Тебе стоит сходить:

Ответь, что тебе ближе?

Космонавт АрхитекторБиолог



Методика тестирования Профилум

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.).

40 блоков вопросов (построенных по технологии 
множественного выбора и скоринговой самооценки);

~200 — общее количество пунктов 
методики;

~40 мин. — среднее время прохождения.

Состав методики:

В тестирование входит:

ДВЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 
РЕЦЕНЗИИ



Возможности платформы для школы

Классному 
руководителю Директору Педагогу-психологу

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

Отчет по школе

Рекомендации по 
развитию ДО в школе, 
общие показатели 
профнавигации, 

Рекомендации по 
формированию 
профильных классов и 
еще более 40 показателей

Описание талантов 
класса

Рекомендации по 
индивидуальной 
профориентации

Отчет по классу



Дополнительное 
образование / развитие 
инфраструктуры 

Организация сетевых 
профильных
классы

Популяризация профессий и 
отраслей, востребованных в 
муниципалитете 

Профиль талантов и интересов 
обучающихся

Соответствие запросов на 
образовательную 
инфраструктуру

Запрос экономики 
региона

Аналитический кабинет региона



1250 школ 
зарегистрированы 

в системе 

120 349 учащихся 
7-11 классов 

прошли 
тестирование в 

2021 г.

1250 директоров 
получили доступ 
к аналитическим 

кабинетам 

Использование системы 

Наполнение системы 

64 каталога профессий под 
каждый муниципалитет. 
Исследование доступно 
всем директорам школ

Интеграция с Навигатор ДО:
25 000 программ ДО 

рекомендуются учащимся 

   Кейс проекта Карта Талантов Подмосковья

Интеграция с Школьным 
порталом:

Сквозная регистрация, 
данные об успеваемости



   Кейс проекта Карта Талантов Подмосковья



   Кейс проекта Карта Талантов Подмосковья



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 60 тыс. человек (2017-19 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.



Разработки и исследования Профилум

Разработка 
методик 
диагностики 
склонностей и 
талантов 
подростков

Создание 
рекомендательных 
систем

BURNING GLASS
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. 

Аналитические системы 
для территорий в области 
развития человеческого 
капитала

Партнеры 
ведущей 
компании в 
области 
предоставления 
больших данных о 
рынке труда



Внутри системы



Демонстрация сервиса

Адрес сайта Пользователь Логин Код доступа
https://talent.mosreg.ru/dashboard/ Дашборд adminMO@saas.ru vdCMO4

https://talent.mosreg.ru/mo-login

Региональный Админ adminMO@saas.ru vdCMO4
Директор School3-push@mail.ru Npq8DV
Админ школы testadmin@saas.ru 3qseDM
Учитель teachermo@t.ru xKqyn6

https://talent.profilum.ru/login
Ученик с пройденным тестом testmail12890@profilum.ru password_ru1
Родитель parent1@profilum.ru password_ru1

https://talent.mosreg.ru/dashboard/
https://talent.mosreg.ru/mo-login
https://talent.profilum.ru/login








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



Аналитические дашборды по интересам и ожиданиям учеников




