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портал в городскую экономику 



Профлайнер — 2018 
Возможности сервиса 

Диагностика
Профнавигационное тестирование 

Рекомендации
Индивидуальные рекомендации

Траектория 
Персональный карьерный трек



Цифровая экономика 

Рекомендуемые сферы 

Управление

ИТ 

Дизайн 

Профиль талантов 

Интересы

Потенциал

Способности

Образовательные планы 

Школа

СПО

Бакалавриат

Магистратура

Посещение программ ДО

Гуманитарные

Инженерные

Физмат

Естественнонаучные

Data scientist

Биотехнолог

Инженер 

робототехник

Динамика трендов 

Роботизация 

ИИ

Биотехнологии

Перспективные профессии

Прогноз роста новых индустрий

Сервисная экономика

Креативные индустрии

Промышленность

Городская экономика

Мета-компетенции 

Умения 

Знания 

Оценка спроса 

на компетенции и знания

Цифровая грамотность

Пользование ПК

Осведомленность 
о технологиях

Цифровые навыки  

Фильтрация данных по различным срезам и параметрам
Возраст Округ Пол Уровень образования  

13-14 лет

14-15 лет

16+

Образовательная инфраструктура 

Общая структура

образовательных предложений

Техника и ИТ 

Спорт 

Языки

Искусство 

Рекомендации по развитию

 инфраструктуры

Программирование

Биотех Менеджмент 

Дизайн

Охват дополнительным

 образованием 

Образовательные программы в разрезе 
востребованных компетенций

Предпринимательство
Коммуникация
Работа в команде
Цифровые технологии

Уровень готовности 

к экономике будущего

Интересы 

Способности

Знания 

Профопределенность

Кадровый потенциал города

Сервис по аналитике и развитию человеческого капитала 



Принципы работы системы

Психометрика

Психометрика

Биография

Поведение

Рекомендательная система Cервисы для пользователей

Возможности рынка образования

Формирование

профиля 
талантов

Аналитические 
системы

Возможности рынка труда

Планирование карьеры 

и стажировки

Профнавигация для 
учебных центров

Городская аналитика 
талантов

Развитие талантов 
школьников

Продвижение трендов 
городского рынка труда

Методики прошли экспертизу и получили 
одобрение от Российской Академии 
Образования (РАО)

Система содержит информацию по 20 индустриям, 200+ 
профессиям, востребованным в городе, и 2000+ мероприятиям / 
программам образования города. 



Рекомендации, которые развивают:
Подбор программ и мероприятий под развитие талантов с учетом интересов и 
склонностей детей, возраста и района проживания. Преимущество в рекомендациях 
получают бесплатные городские мероприятия. 

Подходящие 
специальности, 

индустрии, специальности 
и учебные заведения

Карта талантов и компетенций

Программы и мероприятия, которые погружают в индустрии и 
развивают полезные навыки



Профлайнер — 2018

Время проведения проекта: с 1 ноября 2018 
года по 30 марта 2019 года.

64 459 детей прошли тестирования и получили 
образовательные траектории.

Возрастная группа пользователей сервиса 

с 6 по 11 класс.

Учителя хотят вовлекать подростков 

в профориентационные мероприятия 

за пределами школы.

41 837 подростков выбрали профессии

в цель и получили индивидуальные 
образовательные траектории. 

Разработано 150 программ 
профессиональной реализации для 
школьников, в компаниях разных индустрий


Итоги реализации программы Пилотный запуск программы стажировок

8 ведущих компаний приняли участие 

в организации  программ стажировок

50 школьников проявили  интерес 

к программе за 1 месяц реализации

206 из 846 школ города приняли участие 

в проекте и получили отчет по работе 

с сервисом.

Более 2000 учителей активно включились 

в профнавигационную работу.

Работодатели в сервисе



2018 2019 2019 - 2022

Профлайнер — вход в инновационную экономику города  
План развития системы 

Более 70 000 школьников в 
сервисе, верификация теста.

Более 30 000 участников марафона, 
верификация по направлениям и 
специальностям, система образования. Более 15 000 участников стажеров

Архитектурно-проектное бюро “D7pro” - команда конструкторов и архитекторов, 
которая первая в России внедрила в процесс проектирования дома технологию 
Виртуальной Реальности (VR)

Описание

- навыки создания  стильных интерьеров в 

AutoCAD 

- навык эскизного проектирования с 

использованием BIM технологий 

- моделирование индивидуальных проектов 

помещений 

- разработка дизайна- эскизов

  

Что дает стажировка: 

Обязанности: 

- креативность 

- ответственность и пунктуальность 

- базовые навыки работы в программах 

AutoCAD, Autodesk Revit или Photoshop

Необходимые навыки:  

10 дней
1 программа с 17.06 по 28.06

2 программа с 01.07 по 12.07

3 программа с 15.07 по 26.07

3 человека для каждой  программы

Тест Траектория индивидуального развития Система стажировок  школьников 

Уникальная система подготовки к будущему

Изучение профессий через игровую реальность

Знакомство подростков с городской 
инфраструктурой 

Развитие навыков необходимых для профессий 
будущего 


Для пользователей

Создание единой экосистемы профнавигации с участием 
городских департаментов и работодателей 

Использование городской инфраструктуры для 

профнавигации привлечение внимания к инновационным 
сферам городской экономики 


Для города 




Городская инфраструктура 

Технопарки

ЦМИТы

Дома культуры

Работодатели

Музеи

Университеты

Городские проекты

Креативные кластеры

Библиотеки

67

17

70

150

50

35

3

20

58



Профлайнер. Стажировки 

Образовательная программа для школьников, основанная на 

погружении в рабочий процесс через практикоориентированное 

обучение 


Реальные задачи 
от работодателей

Работа в молодой и 
замативорованной команде

Персональная 

программа обучения

Тренинги и мастер-классы 
от ведущих специалистов

Получение 

опыта

Профессиональных 
сфер



Реализация программы

1

Выбор 
стажировки

3

Выбор следующей

стажировки

Прохождение 
стажировки в 

компании  

2

2 недели

Конкурсный отбор, решение 
тестовых заданий от работодателей Выдача сертификата о 

прохождении программы

Рекомендации на 
основании результатов 
диагностики

Профконсультация

Персональная образовательная программа в 
формате мобильного микрообучения

Практическая деятельность, вовлечение 

в рабочий процесс компании


