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С 2015 г. на базе технологий компании были 
реализованы проекты Сбербанка,  университета 
ИТМО, Агентства инноваций г. Москвы и создана 
городская система профнавигации Профлайнер 
(проект Департамента предпринимательства и 
инновационного развития г. Москвы).

Профилум —  провайдер диагностики федерального 
проекта Билет в будущее и лидерский проект АСИ.
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Сервисами на базе наших технологий 
воспользовалось более
300 000 человек



ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Связь образования и рынка труда 

Удельный вес численности 
высококвалифицированных 
работников в общей 
численности 
квалифицированных 
работников

Подготовка по рабочим 
профессиям

Доля детей, 
привлекаемых к 
участию в творческих 
мероприятиях, в общем
числе детей

Покрытие доп.
образованием

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 597 "О мероприятиях по 
реализации 
государственной 
социальной политики"

Охват детей в возрасте от 5 до 18 
лет  программами  
дополнительного образования 
(удельный вес численности 
детей, получающих услуги 
дополнительного образования, в 
общей численности детей в 
возрасте от 5 до 18 лет)

Поддержка талантов

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 
"О мерах по реализации 
государственной политики в области 
образования и науки"

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 
"О мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики"

Отношение объема 
инвестиций в основной 
капитал к валовому 
региональному
продукту

Экономический эффект

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 
597 "О мероприятиях по 
реализации государственной 
социальной политики"

!



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Выгодная логистика. Близость к 
крупным рынкам сбыта

Инвестиционные площадки - 
индустриальный парки с 

необходимой инфраструктурой

Широкий спектр преференций 
инвесторам

Квалифицированные кадровые 
ресурсы

                                                                

SaaS платформа выявления и развития талантов 
через построение  персональных треков, 
нацеленных на освоение перспективных 
профессий и компетенций с учетом перспектив 
экономического развития региона.



ПРИНЦИП РАБОТЫ ПЛАТФОРМЫ И ОСНОВНЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ

Своевременное 
информирование школьников и 
родителей
о перспективных профессиях

Формирование аналитического 
среза по профилю школьников в 
регионе. Создание плана 
инвестиций в человеческий 
капитал на базе аналитики 

Популяризация АналитикаВовлечение 

Каждый школьник получит свою 
индивидуальную траекторию 
развития, а самые мотивированные 
попасть на стажировку в ведущее 
предприятие субъекта

Кадровый резерв
Долгосрочное 
планирование

Ранняя 
профориентация



СИСТЕМА ПРОФИЛУМ РАБОТАЕТ С ВЫЗОВАМИ ФОРМИРОВАНИЯ 
КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 

Привлечение в центры 
цифрового и 
гуманитарного профилей

Система позволяет отладить 
процедуру отбора и привлечения, 
мотивировать и удержать 
будущие кадры

Работодатель через систему может 
размещать стажировки и 
взаимодействовать с 
мотивированными школьниками

При создании каталога профессий 
система учитывает не только текущие 
потребности экономики региона, но 
и перспективу развития технологий  
и производства.
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Развитие технологий и 
появление новых профессий 
опережает возможности 
системы образования

Отток населения из 
региона , отсутствие у 
молодежи понимания  
карьерных перспектив 



ПРЯМОЕ УЧАСТИЕ ИНВЕСТОРОВ В ПОДБОРЕ КАДРОВ И ИХ НАВИГАЦИИ

Платформа содержит 
весь необходимый 
функционал для:
- рекомендации 
потенциальным стажерам 
возможностей по их 
профилю интересов;

- отбора самых 
мотивированных 
школьников на 
стажировки;

- управления процессом 
прохождения стажировок.



ЧТО СОДЕРЖИТ ПЛАТФОРМА ПРОФИЛУМ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ



КАТАЛОГ ПРОФЕССИЙ СОЗДАЕТСЯ УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ, УЧИТЫВАЕТ ПОТРЕБНОСТИ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Каждая профессия содержит уникальную траекторию 
по ее освоению: от ознакомления до встречи с 
будущим работодателем





ПРОФИЛУМ ДЛЯ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ



КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЗОВЫ И РИСКИ, С КОТОРЫМИ РАБОТАЕТ СИСТЕМА 

Отсутствие возможности 
построения индивидуальных 
траекторий образовательного 
процесса в связи с традиционной 
классно-урочной формой 
организации обучения в школах;

Уход школьников в систему 
неформального обучения и "серый 
рынок" образовательных услуг 
вследствие недостаточного 
использования современных 
технологий и передовых практик;

Отсутствие заказа от 
работодателей на содержание 
профессионального 
образования и полученные 
компетенции;

Платформа строит бесшовную 
траекторию от образования к первому 
рабочему месту

Создание банка верифицированных 
дополнительных образовательных 
активностей и возможность мотивировать 
родителей и школьников их использовать 
(бонусы и портфолио).

Формирование перечня необходимых 
компетенций к каждой профессии по запросу 
работодателя

Возможность работодателей размещать 
контент, стажировки и взаимодействовать со 
школьниками целевого профиля



Информационное наполнение системы

 Каталог 200 перспективных 
профессий 
для региона 

Информация по учреждениям 
профессионального 
образования

Возможности для добавления 
информации по работодателям и 
учреждениям допобразования

Для школьников и 
родителей 

Возможности системы и личных 
кабинетов 

Для педагогов Для образовательных 
учреждений 

Для работодателей

- Тестирование на выявление 
талантов и склонностей;

- Рекомендации по освоению 
перспективных профессий;

- Система сопровождения и 
развития в 
образовательном процессе.

- Диагностика 
предпочтений и 
талантов класса;

- Сервисы по 
профнавигационной 
работе со 
школьниками.

- Планирование 
профильного обучения и 
дополнительного 
образования;

- Отчеты и аналитика по 
профнавигационной 
работе: измеримые 
показатели проведенной 
работы в динамике.

- Работа с 
мотивированными 
школьниками и 
возможность приглашать 
их на экскурсии и 
стажировки;

- Возможность 
транслировать запрос на 
необходимые кадры и их 
подготовку.

SAAS ПРОФИЛУМ 



Для педагогов Для образовательных учреждений 

- Доступ к диагностике своих 
учеников;

- Диагностика предпочтений 
и талантов класса;

- Сервисы по работе со 
школьниками.

- Планирование профильного 
обучения и дополнительного 
образования;

- Отчеты и аналитика по 
профнавигационной работе: 
показатели проведенной 
работы в динамике.

+ доступ к возможностям от работодателей:
экскурсиям, встречам, стажировкам

Директор получает 
сводный отчет по школе, 
содержащий статистику
и рекомендации



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ НА БАЗЕ ПРОФИЛУМ 



ПРОЕКТ ПРОФЛАЙНЕР В МОСКВЕ 2019



Аналитика рынка труда и 
технологий

Выявление перспективных 
индустрий и профессий

Опрос перспективных 
компаний

Привязка ключевых 
работодателей

Связь с образовательной 
инфраструктурой

Обозначение 
образовательных 

возможностей

Оцифровка и интеграция 
Внесение баз знаний в 

рекомендательные 
алгоритмы и подключение 

школ к системе
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РАБОТЫ ПО ЗАПУСКУ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 

Этап 1: 
2 месяца  

Этап 2: 
1 месяц

Этап 3:
1 месяц



ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ В РЕГИОНАХ

Московская 
область

Казань

Март 2019 года

Май 2019 года

Рязань

Май 2019 года

Медицина
Промышленность

Фармацевт
Аналитик дорожных данных 
Роботехник

Технологии будущего

                                                                

В рамках исследования в 2018 году в г. Химки и г. Красногорск 
было выявлено,  что учащиеся старших классов пока недостаточно 
осведомлены о возможных профессиональных перспективах.

Наименее популярные среди учащихся старших 
классов профессиональные направления: 

1. Агропром 
2. Образование и педагогика 
3. Здравоохранение 

Красногорск
227 школьников

Результаты апробации в 2018 г.

Химки
182 школьника



Этапы Работы Результат Взаимодействие

Аналитика Анализ ключевых трендов развития 
экономики региона и уточнение перечня 
перспективных и востребованных 
профессий (открытые данные и 
публикации, рынок труда, экономические 
показатели и пр.)

Перечень профессий, которые могут 
быть востребованы и интенсивно 
развиваться в регионе в горизонте 
ближайших 3-5 лет

Министерство труда, 
занятости и соц.защиты
Министерство/Департамен
ты/Управления по 
экономическому развитию
Ключевые работодатели

Работа с 
компаниями

Интервью с представителями бизнеса, 
производства, разработки и пр., 
связанными с технологией и профессией, 
контент-анализ полученных данных. 

Материалы для описания профессий и 
уточненные данные по ним

Интеграция 
образовательной 
инфраструктуры

Сбор данных по учреждениям среднего 
профессионального и высшего 
образования региона, информации по 
направлениям подготовки, интеграция в 
систему

Каталог учебных учреждений с 
направлениями подготовки, 
привязанные к востребованным 
профессиям

Министерство/Департамен
ты/Управления по 
образованию

Профили 
профессий и 
интеграция в 
систему

Содержательное описание профиля 
профессий и интеграция полученных 
данных в систему

Итоговый список перспективных 
профессий для города и в целом для 
области

ЭТАПЫ АКТУАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПОД СПЕЦИФИКУ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ



СПАСИБО! 

Екатерина Лерман 
Директор по развитию 

8 (964) 642 26 99
ekaterina@profilum.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

О компании Профилум и методике тестирования



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 10 тыс. человек (2017 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.



Направление Описание Примеры

Разработка методик 
диагностики 
склонностей и 
оценки потенциала

Разработка психометрических инструментов 
оценки и диагностики различных качеств и 
склонностей для оценки потенциала человека и 
формирования рекомендаций для профнавигации

● Методики скоринговой самооценки 
Профилум/Профлайнер

● Методика оценки инновационных качеств на 
проекте “Профессии будущей Москвы”

● Методики профнавигации проекта Техноград
● Методика оценки качеств и интересов для 

федерального проекта “Билет в будущее”

Создание 
рекомендательных 
систем

Рекомендательные системы для формирования 
профнавигационных маршрутов на основании 
данных оценки и библиотек профессий, 
компетенций, образовательных активностей и пр. 

● Рекомендательная система подбора 
профессий, курсов и программ развития для 
пользователей Профилум/Профлайнер

Аналитика данных 
рынка труда

Экспертные и статистические исследования 
рынков труда и данных по востребованным 
профессиям и компетенциям, формирование 
библиотек образовательного и 
профессионального контента. 

● Аналитика открытых данных job сайтов за 
период 10 лет с помощью технологий работы с 
большими данными, составление карт 
компетенций и востребованных профессий

● Исследование перспективных технологий и 
профессий в рамках проекта “Профессии 
будущей Москвы”

Системы 
сопровождения 
пользователей

Алгоритмы и пользовательские сервисы по 
формированию индивидуальных траекторий для 
достижения образовательных целей. 

● Система построение индивидуальных 
профнавигационных траекторий для 
пользователей Профилум/Профлайнер

Разработки и исследования Профилум

https://profilum.ru/
https://profliner.moscow/
https://tomorrow.moscow/testing/
https://technograd.moscow/career-center/
http://bilet-help.worldskills.ru/methodology
https://tomorrow.moscow/research/
https://tomorrow.moscow/research/


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Пользовательские интерфейсы и логика движения пользователя 
по цифровой платформе профнавигации









ШКОЛЬНИК ВЫБИРАЕТ ПРОФЕССИИ, КОТОРЫЕ ХОЧЕТСЯ 
ПОПРОБОВАТЬ





ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ЗНАКОМСТВА С ПРОФЕССИЕЙ  

Выполняй задания, собирай 
баллы и получи приглашение на 

встречу с крупнейшими 
компаниями в твоей сфере! 





РОДИТЕЛЬ ТОЖЕ ПРОХОДИТ ТЕСТ И ПОЛУЧАЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ 



ДИРЕКТОР/УЧИТЕЛЬ ВИДИТ ПРОФИЛЬ ТАЛАНТОВ ВСЕГО КЛАССА И 
ШКОЛЫ 

МОЖЕТ ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАТЬ ОБУЧЕНИЕ, ПЛАНИРОВАТЬ ДО И ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ


