
Выбираем профессиональное 

направление.

Чем руководствоваться при 

принятии решения?
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В течение месяца смотрите вебинары
и собирайте кодовые слова. 

На заключительном вебинаре 27 октября
внесите получившуюся фразу в гугл-форму
и станьте участником розыгрыша призов

от ГК «Просвещение» 
и профориентационной платформы 

«Профилум»!

Расписание всех вебинаров
в рамках квеста:

05.10.2021 в 18:00 по МСК – Точки опоры в борьбе с 
неопределённостью: как подростку не переживать 
по поводу будущего?

11.10.2021 в 18:00 по МСК – Выбираем 
профессиональное направление. Чем 
руководствоваться при принятии решения?

21.10.2021 в 18:00 по МСК – «Карта талантов» 
как ориентир в мире профессий

27.10.2021 в 18:00 по МСК – Как умение говорить 
помогает найти работу? Правильно преподносим 
себя на собеседовании

Приглашаем и на другие вебинары
в рамках интерактивного квеста

«Твои таланты»!

https://uchitel.club/
https://uchitel.club/events/iskusstvo-neopredelennosti-kak-podrostku-ne-perezivat-po-povodu-budushhego/
https://uchitel.club/events/vybiraem-professionalnoe-napravlenie-cem-rukovodstvovatsya-pri-prinyatii-reseniya/
https://uchitel.club/events/karta-talantov-kak-orientir-v-mire-professii/
https://uchitel.club/events/karta-talantov-kak-orientir-v-mire-professii/
https://uchitel.club/events/kak-umenie-govorit-pomogaet-naiti-rabotu-pravilno-prepodnosim-sebya-na-sobesedovanii/
https://uchitel.club/profskills/


Профилум— международный онлайн-сервискарьерного
развитиядля подростков

Наша миссия

М ы хотим помочь каждому ребенку 
чувствовать себя уверенно при выборе  

профессии и построении карьеры.

Резидент Лаборатории инноваций при Гарвардском 

университете (Harvard Innovation Lab)

Лучший проект в области подготовкикадров по версии 

WorldSkills Kazan 2019



Карьерная

Какие грамотности нужны любомучеловеку в 21веке?

Карьерная грамотность 

умение строить успешную 

карьеру и  реализовывать 

себя в жизни

Программирование

Финансы, законы

Языки

Базовая грамотность
(чтение, счет, письмо)

А лтухо в Виталий, 2021



Новая парадигма профессионального развития

18-19 век и ранее Специалист 20 

века
Талант 21 века

КЕМ РОДИТЬСЯ? КЕМ БЫТЬ? КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАТЬ?

Ремесло Специализация Междисплинарность

Навыки и

физ.  

качества

Знания и образование
Знания и

личные  

качества

А лтухо в Виталий, 2021



Переосмысление формальногообразования

Колледж Вузили
Профиль  
в ш коле

А лтухо в Виталий, 2021

Далее



Непрерывное и 
дополнительное 

образование, 

самообразование

Переосмысление формальногообразования

Колледж Вузили
Профиль  
в ш коле

А лтухо в Виталий, 2021

Далее



Выбор направления. Что важно учесть?

Потенциал 

(интересы, сильные  
стороны и 

склонности)

Ситуация на рынке 

(востребованность,  
прогнозы)

Окружение и 

ресурсы (семья,  
школа и пр.)

Ц ели, амбиции,  

уровень 
притязаний



Потенциал

Интересы и 
наклонности:

- предмет интересов
- условия работы
- профильные 

увлечения

Способности и 
навыки:

- 4К+
- умение учиться
- лидерство

Ценности и  
мотивация:

- установки
- направленность
- ценности

Новые грамотности:

- цифровая
- карьерная
- финансовая

Пазл потенциала



Навыки21века

Гибкиенавыки
личностные качества,  

лежащие в основе 

профессиональной 

успешности

Коммуникация

умение общаться, задавать 
вопросы, делиться идеями и 
мнениями

Коллаборация

умение работать в команде, 
делиться опытом и помогать 
другим.

Креативность

умение создавать новое, 
пробовать разные подходы,  
изобретательность

Критическое  
мышление

умение работать с 
информацией, объективно  
анализировать данные.

А лтухо в Виталий, 2021



Ситуацияна рынке

Профессии  

2000-х

А лтухо в Виталий, 2021

Профессии  

2021-х



А лтухо в Виталий, 2021

Востребованныеотрасли в РФ в горизонте3-5лет

Информационные  
технологии

Медицина и 
фармацевтика

Креативные
индустрии,
развлечения

Госуправление и ЖКХ
Логистика, транспорт и 

строительство
Наука и образование

Любая другая  
профессия, которую  

вы лично готовы 
развивать



Окружениеи ресурсы



Цели,роли,уровень притязаний

Роли Зарплата

Ценности Корпоративнаякультура



Карьерная грамотность — как прокачивать?

1. Целеполагание

2. Понимание себя

3. Знание рынка

4. Практика и получение личного опыта

5. Умение мечтать «дальше»

А лтухо в Виталий, 2021



Развитиекарьернойграмотности - с чего начать?

Я не знаю что мне 
интересно

Знаю что 
интересно, но не 

умею

Знаю чего хочу,  
умею и готова 

пробовать

Пройти несколько 

небольших тестов на 

Профилу м или сд елат ь д ля 

себя д ва списка:
все что меня увлекает 

все что меня не увлекает

Собрать список из 3х 
занятий, которые всегда  
хотелось попробовать и  
дерзать!

Найти и пройти онлайн 

курсы, кот орые помогут  

освоит ь  необход имые 

навыки д ля ст арт а

Фриланс - попробоват ь  

пред ложит ь свои услуги на  

рынке!

Ст ажировки - пойт и на 

практ ику , у  всех  крупных  

компаний ест ь программы 

ст ажировок !



Самая главная мысль про будущее,или как добиться 

успеха

А лтухо в Виталий, 2021



Профориентационнаяплатформа 

career.profilum.ru

➔ Профориентационное тестирование 360

➔ Тестирование на учебную мотивацию

➔ База знаний о востребованных профессиях

➔ Каталог курсов от образовательных компаний

➔ Задания для знакомства с профессиями



hello@profilum.ru  

career.profilum.ru

+7 (495)120-33-97

Профилум.

Онлайн-сервис выявления и 

развития талантов


