
СИСТЕМА 
ПРОФНАВИГАЦИИ
ДЛЯ ШКОЛЫ 



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 1 500 школ в России

    О компании Профилум



О решении Профилум для школ

Лицензионное 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



    Сервисы для пользователей системы

Тестирование 360

Траектория и рекомендации

Школе

Учителю

Школьники 7-11 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



Этапы работы с платформой

Онлайн 
профнавигаци-
онное 
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

Отчет для 
директора. 
Профилум 
презентует 
аналитический 
отчет руководству 
школы

5 этап



Отзывы о системе

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

“Система “Таланты Казани” позволяет определить 
профиль обучения в старшей школе и знакомит 
детей с профессиями будущего. Очень важно, что 
появляется возможность для родителей и учителей 
участвовать в  определении профессиональных 
предпочтений детей.”

Мурысин Леонид Николаевич, МБОУ 
“Гимназия №94” г. Казань

“Сервис в целом интересный и перспективный. В 
плане улучшения и доработки хотелось бы 
расширить  и развить тему “профессиональных 
проб”, когда при помощи реальных работодателей 
старшеклассники смогут посмотреть профессию 
изнутри.”

Шамсутдинов Айдар Ильдарович, 
МАОУ “СОШ №165” г. Казань

Система тестирования очень точно определила мои 
интересы и предпочтения и помогла мне убедиться 
в правильности выбора моей будущей профессии. 
Наиболее ценными для меня
оказались отзывы и интервью тех людей, которые 
уже работают в той или иной этой сфере 
деятельности.

Результаты отчета могут быть 
дополнительной опорой при создании 
профильных классов, выборе предметов 
для ОГЭ/ЕГЭ, открытия секций и кружков

Мартиросова Наталья 
Борисовна. Директор Гимназии 
№56 (МО, г. Люберцы)

В очень скором времени мой ребенок окажется 
перед выбором своей
будущей профессии. Мне, как родительнице 
восьмиклассника, в системе
тестирования было интересно познакомиться с 
перспективно развивающимися и
наиболее востребованными в современном 
мире профессиями.

Бронштейн Илья 
Михайлович
Директор школы 1468

Любимова Анастасия, ученица 
11 «Б» класса, лицей №18 г. Орла.

Волкова Наталья Анатольевна, 
мама ученика 8 «А» класса, 
лицей №18 г. Орла.



Бессрочная лицензия на 
использование системы 
неограниченное количество учеников

Состав предоставляемой лицензии

Техническая поддержка 

Создание учетной записи школы, подключение, 
обучение ответственного лица от школы, создание 
личного кабинета директора, координация 
наполнения системы школьным ДО

Обеспечение технической поддержки учеников, 
учителей и родителей (телефон, электронная почта)

Годовой отчет по школе

Стоимость

Предоставляется директору по итогу работы системы 
за первый год

39 900 руб.



Автоматизируйте профориентацию в школе

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ТАЛАНТАМИ

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ СИСТЕМЫ 
И ОТЧЕТА ДЛЯ ДИРЕКТОРА

Оставить 
заявку

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScV_1N8sOqPc-SUJ4Dj_fcA_vfOnd95qq6mo567TU7P5dRTTA/viewform

