“Карта талантов” как ориентир
в мире профессий

Приглашаем и на другие вебинары
в рамках интерактивного квеста
«Твои таланты»!
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
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Профилум — международный онлайн-сервис карьерного
развития для подростков
Резидент Лаборатории инноваций при Гарвардском
университете (Harvard Innovation Lab)

Лучший проект в области подготовки кадров по версии
WorldSkills Kazan 2019

Наша миссия
Мы хотим помочь каждому ребенку
чувствовать себя уверенно при выборе
профессии и построении карьеры.

Выбор направления. Что важно учесть?

Потенциал
(интересы, сильные
стороны и
склонности)

Ситуация на рынке
(востребованность,
прогнозы)

Окружение и
ресурсы (семья,
школа и пр.)

Цели, амбиции,
уровень
притязаний

Потенциал
Пазл потенциала
Интересы и
наклонности:
- предмет интересов
- условия работы
- профильные
увлечения

Ценности и
мотивация:
- установки
- направленность
- ценности

Способности и
навыки:
- 4К+
- умение учиться
- упорство

Новые грамотности:
- цифровая
- карьерная
- финансовая

Методика Профилум:
диагностика склонностей и рекомендация траекторий
Методика и система профнавигации “Профилум” прошли экспертизу и получила одобрение от
Российской Академии Образования (РАО).
Методика рассчитана на возрастной диапазон от 12 лет. Основана на подходах в диагностике склонностей и предпочтений
таких авторов, как Д. Холланд, Е.А. Климов, моделях навыков и способностях -Дж. Хорна и Дж. Кэрролла, Дж. Гилфорда и
многих других, теориях самоэффективности в карьере - А. Бандура, Е. Лент, М. Савикас и пр. Проведенные исследования на
выборках более 50 тыс. человек (2017-20 год) в совокупности показали, 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.

Таланты как умение сочетать “хочу” и “могу”

7 зон потенциала (“талантов”)

Таланты как ориентир в мире профессий
Ребенок умеет не только общаться с людьми и добиваться от них желаемого, но и брать
на себя ответственность. Там, где нужно управлять, договариваться, решать проблемы и
не отступать перед трудностями, ему нет равных. Такие таланты пригодятся в сферах,
где важно уметь принимать решения, понимать психологию собеседника и влиять на
других людей.

Для людей с цифровым талантом характерна готовность размышлять и делать выводы,
умение выстраивать логические цепочки, работать с большими объемами данных,
развивать
свои
математические
наклонности.
Данный ребенок
терпелив,
наблюдателен и его умения могут пригодиться в каждой сфере, где есть цифры:
банкинге, коммерческих организациях, программировании.

Талант ребенка - создавать. Он обладает силой воображения, развитой фантазией и
может видеть необычное даже в самых повседневных вещах. С помощью креативности
и хорошо развитого вкуса, которые есть у всех творцов, получаются не только шедевры
живописи, музыки, литературы и кино, но и запоминающаяся реклама, удобные сайты,
красивые интерьеры и даже собственные изобретения.

Таланты как ориентир в мире профессий
Талант ребенка - понимать природу окружающих вещей и явлений, видеть связи между
временем, пространством и событиями. Наблюдательность, любознательность, отличная
память, любовь к экспериментам и опытам, желание разобраться в том, как работают
устройства и приборы, помогают ему быть успешным в естественных науках: биологии, химии и
физике.
Сила, выносливость, скорость, гибкость, ловкость и просто “золотые руки”. Ему по-настоящему
повезло заполучить этот талант: сегодня крайне актуален здоровый образ жизни и все больше
людей занимаются развитием своего тела. Но только люди с таким талантом смогут занять
места на спортивных пьедесталах, выиграть танцевальный конкурс или стать востребованным
фитнес-профессионалом. А еще физический талант позволяет все сделать своими руками:
чинить любые поломки и даже построить дом.
Способность понимать и выражать себя, понимать других людей и общаться с ними. Все, что
ребенок делает - для людей и про людей. Помогать в различных сферах, обучать, работать с
большими объемами информации и литературы. Социальный талант присущ тем, кто хорош в
гуманитарных и социальных науках: истории, юриспруденции, политологии, педагогике,
культурологии и многих других.
В ребенке есть талант к механизмам, обнаружено умение понимать принципы их работы,
читать чертежи и конструировать. Внимательность к деталям, быстрая обучаемость и
любопытство к внутреннему устройству вещей позволит ему добиться успеха в технической
сфере, в работе с формулами, алгоритмами, разработке и обслуживании различных устройств.

У каждого есть свое уникальное сочетание талантов
“Карта талантов” как сочетание потенциалов

Рекомендации
●
●
●
●

Индустрии
Профессии
Профили
обучения
Курсы и
активности
для развития

Рекомендации индустрий и профессий
В рекомендациях учитываются результаты аналитики рынка труда и более 10 млн вакансий по
основным индустриям современной экономики, с выделением перспективных профессий и ключевых
компетенций, с опорой на таланты и способности ребенка.

Рекомендации активностей для развития талантов
Рекомендации мероприятий ДО

Стажировки на предприятиях
Данные об участии в стажировках, отзывы работодателей, попадают в
Портфолио

На основании результатов диагностики и
успеваемости по профильным предметам
рекомендации профильных классов
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Потенциал

Интересы и
наклонности:
- предмет интересов
- условия работы
- профильные
увлечения

Пазл потенциала

Способности и
навыки:

Ценности и
мотивация:
- установки
- направленность
- ценности

- 4К+
- умение учиться
- упорство

Мы обсудили только эту часть :)

Новые грамотности:
- цифровая
- карьерная
- финансовая

Потенциал

Мотивация и ценности
Учебная мотивация

Ценности и
мотивация:
- установки
- направленность
- ценности

Ценности

Карьерные предпочтения

Потенциал

Компетенции и навыки
Критическое мышление

Способности и
навыки:
- 4К+
- умение учиться
- упорство

Творческие навыки

Когнитивные навыки

Потенциал

Новые грамотности
Цифровые навыки

Новые грамотности:
- цифровая
- карьерная
- финансовая

Карьерная грамотность

Карьерная грамотность
умение строить успешную
карьеру и реализовывать
себя в жизни

Платформа по развитию талантов
proﬁlum.ru

➔

Профориентационная диагностика 360

➔

Определение мотивации и ценностей

➔

База знаний о востребованных профессиях

➔

Каталог курсов от образовательных компаний

➔

Задания для знакомства с профессиями

Профилум.
Онлайн-сервис выявления и
развития талантов

hello@proﬁlum.ru
proﬁlum.ru
+7 (495) 120-33-97

