
Внеурочный курс 
профориентации 
«Карьерная 
грамотность»,

8–9 классы

 системная профориентационная 
работа в школе

 готовые материалы  
и сопровождение учителей

 аналитика для принятия решений



О компании 
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Профилум —  российский разработчик 
инновационных методик и ИТ-решений в области 
профориентации подростков

 Входит в ГК “Просвещение” 

 Методики Профилума одобрены РАО и рекомендованы  
к использованию в общеобразовательных учреждениях 

 Реализованы проекты с Правительством Москвы, 
Сбербанком, Агентством инноваций г. Москвы

 Лидерский проект Агентства Стратегических Инициатив



С 2015 г по настоящий момент:


диагностику прошли 
501.000 подростков

с нами работают

3.400 школ

мы представлены

в 9 регионах

в исследованиях рынка 
труда проанализировано 
более 10 млн вакансий



О компании 
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Актуальные проблемы
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≈ 90% школьников  
не определились  
с профессией и не знают, 
где искать информацию 
для профориентации**

58% выпускников 9-11 
классов  
в апреле еще не 
определились  
со специальностью СПО/
ВПО*

43% выпускников СПО  
и 30% — ВПО  
не работают  
по специальности***

ПОДРОСТОК в ШКОЛЕ



Трудности с осознанным 
выбором профиля  
и экзаменов



Низкая учебная мотивация,  
т.к не понятно, как учеба 
связана с будущим

КАРЬЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 


как важная часть 
образовательной повестки 
школы

* Почти 90% опрошенных по проекту Минпросвещения школьников не определились с профессией https://tass.ru/obschestvo/6454660?
utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru



 ** Готовы ли старшеклассники к выбору профессионального образования: результаты опроса более 2.000 школьников, апрель 2021 г https://postupi.online/journal/
issledovaniya-obrazovanie/gotovy-li-starsheklassniki-k-vyboru-professionalnogo-obrazovaniya/



*** Индикаторы образования: 2022 : статистический сборник / НИУ ВШЭ, 2022 https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/557472415.pdf




Актуальные проблемы
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КАРЬЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

как важная часть 
образовательной повестки 
школы

ШКОЛА



Нехватка качественных 
материалов для системной 
профориентационной работы



Отсутствие удобных 
инструментов для диагностики 
и профориентации



Потребность в повышении 
квалификации и поддержке 
учителей по 
профориентационной работе

курс «КАРЬЕРНАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ»

8-9 классы от Профилума



Курс «Карьерная грамотность» для подростка
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Понимание своих особенностей

навыки, таланты, интересы, ценности

Сформированный кругозор  

отрасли и профессии, варианты образования, рынок труда

Инструменты и алгоритмы принятия решения             

матрица выбора отраслей, выбор предпочтительного типа карьеры, форматы работы и т.п.

Осознанный выбор профессии, профессионального 
образования, экзаменов и профиля

Платформа для фиксации траектории и целей



Курс «Карьерная грамотность» для школы
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Системная, управляемая работа  
по профориентации в школе

Платформа с удобным отображением данных

Аналитика по навыкам, интересам, выборам и планам учеников 

Аргументы для выделения профильных классов и формирования сетки ДО

Конструктивный диалог с учениками и родителями  



Курс «Карьерная грамотность», 8-9 классы
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1. Методические материалы

(конспекты, презентации, 
медиа-материалы и т.п.)

платформа

Профилума

2. Профориентационная 
диагностика и данные  
о подростке

Личный кабинет учителя Личный кабинет ученика



Методические материалы курса 
«Карьерная грамотность»

Конспекты  Презентации Медиа-материалы Библиотека с описанием отраслей и профессий



Методические материалы курса  
«Карьерная грамотность»

8 класс, 34 урока 

Цель: подготовка к выбору; 
формирование кругозора  
по современному рынку труда  
и образования.




1. Представление о индустриях 
и отраслях, типах компаний  
и проф.деятельности

6 уроков  



2. Диагностика навыков  
и интересов подростка

5 уроков  



3. Отрасли и профессии

11 уроков  



4. Карьера и гибкие навыки

5 уроков  



5. Образование

7 уроков  
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9 класс, 34 урока

Цель: выбор образовательного 
направления � и профиля, 
формирование траектории  
к востребованной сфере  
или профессии.



1. Влияние современных трендов  
на рынок труда и образования

2 урока 



2. Диагностика подростка

4 урока



3. Профессиональные выборы

7 уроков  



4. Образовательная стратегия

8 уроков  



5. Рынок труда

5 уроков  



6. Построение карьеры и навыки

8 уроков  





Проведение курса «Карьерная грамотность» 
в школе
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Преподаватель курса  
в школе:



1. Педагог-психолог



2. Заместитель директора:
 по учебно-методической 

работе
 по воспитательной работе
 по основной или старшей 

школе



3. Классный руководитель



4. Социальный педагог

Занятия  
в классе = + +Интерактивная  

доска или проектор
Устройство  
у учителя

Интернет 

или

Предварительно загруженные материалы

Методические материалы 
на платформе

Стремится помочь каждому 
ученику выбрать свою 
индивидуальную траекторию

Понимает, что нет универсальных, 
единственно верных решений,  
но всегда есть пространство для 
дискуссии

Заинтересован в самостоятельном 
принятии детьми и семьей 
значимых решений

Способен интересно рассказать 
про отрасли и профессии  
на основе материалов Профилума

Вебинары и чаты для 
учителей

КПК для учителей по 
профориентации в школе



Курс «Карьерная грамотность»,  
8-9 классы
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Качество. Лучшие авторы

Ориентация на практику

Материалы «под ключ»

Наталья Хозицкая
 автор более 30 курсов для 

взрослых и подростков по 
профессиональному 
самоопределению

 более 1500 проф консультаций 
для подростков и взрослых. 

 сертифицированный социолог, 
профориентолог, методолог.


 Современная актуальная информация по отраслям и рынкам труда
 Вовлекающие форматы работы (деловые игры, работа в группах и т.п.) 
 Значимая для подростков проблематика на простом, понятном детям языке

 Детально прописанные конспекты уроков.  
 Готовые презентации и все сопроводительные материалы (памятки,  

чек-листы и т.п.)
 Курс повышения квалификации по профориентации на 16 часов
 Сопровождающие вебинары

Ирина Савицкая
 экс Яндекс.Учебник и Я Учитель,
 более 10 онлайн-курсов 

повышения квалификации 
учителей

 создала курсы и проекты,  
в которых приняло участие 
более 200.000 учителей



Курс «Карьерная грамотность», 8-9 классы
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1. Методические материалы

(конспекты, презентации, 
медиа-материалы и т.п.)

платформа

Профилума

2. Профориентационная 
диагностика и данные  
о подростке

Личный кабинет учителя Личный кабинет ученика



Профориентационная диагностика Профилума 
для подростка
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Анкета на платформе 
Профилум:
 Родитель, 15 мин
 Подросток, 25 мин

В диагностику входят:
 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 диагностики:
 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 диагностики Профилум 





Методика рассчитана на возрастной диапазон от 12 лет. Проведенное исследование на выборке около 40 тыс. человек (2020 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. 



прошла экспертизу и получила одобрение от Российской Академии 
Образования (РАО).

Срез по анкетам родителя  
и подростка:

 навыки
 интересы
 таланты Диагностика Профилума

Индивидуальные 
рекомендации:

 профессии
 отрасли



Профориентационная диагностика Профилума 
для подростка
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НАВЫКИ

Диагностируются шесть общих 
навыков, которые помогают 
решать жизненные задачи  
и работать с другими людьми:

 конструирование  
и математика

 навыки работы  
с информацией

 творческие способности
 физические навыки
 решение проблем
 навыки общения

ИНТЕРЕСЫ

Выделяется восемь сфер 

интересов, на которые 

направлено внимание человека:

 люди и отношения
 анализ информации
 творчество и искусство
 мастерство и ручной труд
 техника и технологии
 природа и материалы
 физическое развитие
 бизнес и  правление

ТАЛАНТЫ

Семь выдающихся 
способностей человека, 
позволяющих добиваться 
высоких результатов:

 мастер
 креатор
 коммуникатор
 инженер
 аналитик
 исследователь
 лидер





Профориентационная диагностика Профилума 
для подростка
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ + 
БИБЛИОТЕКА ПО 200 ПРОФЕССИЯМ

 Описание 
профессии

 Образование  
для профессии

 Сведения о ЗП

 3 видео  
о профессии

 Книги и статьи



Результаты курса. Личный кабинет учителя
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Описание класса по талантам, 
интересам и способностям



Рекомендации по 
профориентации на основе 
профессиональных ожиданий 
подростков



Рекомендации по профильным 
классам на основе интересов 
учеников




Результаты курса. Личный кабинет учителя
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Аналитика в разрезе  
по классам:

 Таланты учеников

 Рекомендации по профилям

 Планы учеников  
по профессиональному 
образования 

 Сравнение интересов 
учеников  
и существующей структуры 
ДО

 Профессиональные выборы 
учеников






Курс «Карьерная грамотность», 8-9 классы
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1. Методические материалы

(конспекты, презентации, 
медиа-материалы и т.п.)

платформа

Профилума

2. Профориентационная 
диагностика и данные  
о подростке

Личный кабинет учителя Личный кабинет ученика



Дорожная карта подключения школы к курсу
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1. Демо-урок

 выбор класса для проведения урока

 выделение ответственного для коммуникации с Профилумом

2. Подписание соглашения о намерениях

3. Заключение договора о сотрудничестве

4. Внедрение курса в работу школы

 курс повышения квалификации для учителей

 вебинары для школьных администраторов

 проведение родительских собраний

5. Занятия в школе по курсу

 при подключении с сентября — 1 занятие в неделю

 при подключении с января — 2 занятия в неделю

6. Подведение итогов работы с курсом за год

май

май

май – июнь

сентябрь

сентябрь

c сентября



Успешный опыт работы с Профилум
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МАОУ «Татановская СОШ» 

Тамбовская область



Для учащихся 7–11 классов проведена 
профориентационная диагностика  
Профилума с выявлением интересов  
и предпочтений, навыков и способностей. 



Учащиеся получили рекомендации  
по планированию профильных классов, 
выбрали онлайн-курсы для погружения  
в различные сферы профессиональной 
деятельности. 



Аналитика кабинета директора позволила 
школе точечно ориентировать учащихся  
на курсы внеурочной деятельности.


МБОУ СОШ №94 

г. Воронеж

 

Результаты диагностики Профилума позволили 
соотнести распределение учеников  
по профилям. Школа получила результат в 83% 
соответствия выбранного и рекомендуемого 
профилей. 



Обучающимся дана рекомендация  
о возможности смены профиля, 
скорректирована карта мероприятий, 
направленных на профориентационную работу 
школы, внесены изменения в планы  
и темы индивидуальных проектов 
обучающихся.



Формируются списки организаций партнеров  
для проведения учебных занятий на базе 
организации/предприятия. 



Списки школьников для посещения формируется 
на базе аналитики системы Профилум. 






Контакты
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Ольга Спицына

Руководитель отдела продаж

+7 968 087-08-78

spitzina@profliner.moscow



