
Продолжение работы с 
системой



Участники проекта Карта талантов Подмосковья

По состоянию на февраль 2020 года, в проекте приняли 
участие:

●38 муниципалитетов
●870 школ
●3 791 педагогов

● более 114 000 обучающихся 
зарегистрировано в системе

● более 103 000 прошли тестирование



Автоматическая информационная система профнавигации

ЕИС профнавигации 

Планирование 
бюджета

Развитие 
образования

Сокращение оттока молодежи

Развитие человеческого капитала

Индивидуальный 
план развития 
ребенка;

Тестирование 
родителей;

Цифровое 
портфолио;

Знакомство с 
профессиями и 
работодателями.

Выявление 
талантов класса;

Выявление 
интересов и 
ожиданий 
учеников;

Профориентация  
учащихся.

Рекомендации по 
развитию 
профильных 
классов;

Интеграция с 
городскими 
проектами 
профнавигации

Вовлечение 
работодателей.

Школьнику и
Родителю

Классному 
руководителю Директору

Интерактивный аналитический дашборд: 
данные для принятия решений

Работа на 
долгосрочный 
кадровый резерв; 

Отслеживание 
интереса к 
профессиям;

Отбор стажеров.

Работодателю

Вовлечение 
работодателей

Популяризация 
профессий

Функционал личных кабинетов



Личный кабинет школьника в системе

● Профнавигационное 
тестирование

● Возможность выбрать и 
“попробовать” несколько 
профессий

● Траектория развития

● Рекомендации интересных 
ДО в своем районе

● Развитие новых навыков и 
компетенций

● Знакомство с 
работодателями и новыми 
профессиями



Школьник выбирает профессии, которые хочет попробовать



Личный кабинет родителя в системе (тестирование 360)

1.

2. 3.

● Наблюдение за интересами и прогрессом 
ребенка

● Тестирование 360 о интересах ребенка

● Рекомендация ДО и профессий



Родитель также проходит тест и получает рекомендации



Личный кабинет учителя в платформе

1.

2. 3.

● Аналитика интересов и прогресса по классу в целом

● Профиль интересов каждого  учащегося: данные для 
проведения профориентационной консультации
 

● Индивидуальные рекомендации интересных 
мероприятий и допобразования

● Соотнесение интересов родителей и учащихся: 
инструмент для работы с семьей



Аналитические дашборды по интересам и ожиданиям учеников



Обратная связь для директора в платформе

1.

2.

● Контроль за работой системы во всей 
школе

● Планирование и продвижение 
допобразования в школе, занесение 
мероприятий в базу

● Аналитический отчет по 40+ 
показателям (востребованные 
направления развития, посещаемость 
ДО, формирование профильных 
классов по карьерным интересам 
учащихся, показатели проф.
определенности)

● Управление ресурсами школы на 
основе данных



Практика работы с системой в школах. 
Обратная связь    участников проекта

Ведение информационной 
работы с учащимися

Получение, изучение и 
использование информации 
о возможностях, 
склонностях, интересах 
школьников 

Планирование 
инфраструктуры ДО

Текущие и будущие  потребности 
рынка труда региона 

Помощь в самоопределении

Диалог с семьей

Профилизация

Планирование  внеурочной 
деятельности/ дополнительных 
образовательных  программ

Расширение вариантов  
профильного обучения: программ, 
уроков, форм, методов, экскурсий и 
т.д.

Повышение образовательных результатов за счет более эффективной профилизации
Оптимизация управления ресурсами и расходования средств на ДО

ЦЕЛИ КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЕМ СЕРВИСЫ ПРОГРАММЫ
Каталог востребованных 
профессий, в т.ч, каталог 
уникальных для 15 регионов 

Тест 360. Включение семьи в 
процесс профнавигации

Самодиагностика обучающегося

Интервью с представителями 
профессий, 
описание профессий, зарплаты

Профиль обучения 

  Материалы для проведения    
уроков и мероприятий

  Статистика по различным 
показателям



Ближайшие шаги взаимодействия с системой 

Классный 
руководитель 

Директор школы  

● Выбор профессии в цель,  
построение 
персональной 
траектории развития

● Привлечение родителей 
к диагностике

● Контент для 
профориентационных 
мероприятий

● Формирование 
календаря 
профориентационных 
мероприятий на 
основании профиля 
класса

● Обсуждение результатов 
класса и изучение 
областного каталога 
профессий

Функционал системы Данные системы
● Загрузка актуального школьного 

ДО для формирования 
образовательных траекторий

● Оптимизация формирования 
профильных классов

● Выстраивание 
профориентационной работы, 
перераспределение  нагрузки на 
педагогов

Системная комплексная 
профориентационная работа в 

школе 



Школьники

Выявить детей, у которых есть 
предрасположенность к олимпиадам НТИ

Приоритетные 
направления

Инженерные соревнования – часть карьерной траектории 
молодого человека

ЭТАП I: ЭТАП II:

Старт
Рекомендации олимпиад

Олимпиадный этап

Диагностика

Развитие проекта. Олимпиада НТИ

Карьерная 
траектория 

после финала



По вопросам работы системы

Мария Барсукова
Руководитель региональных 
проектов Профилум
8-916-820-66-67
barsukova@profilum.ru

Виталий Алтухов
Директор по разработке и 
исследованию Профилум
vitaly@profilum.ru

Яна Головань
Специалист по технической 
поддержке 
help@profilum.ru
8(495)120-33-97

mailto:ask@profilum.ru



