
Профориентационная работа  

среди учащихся общеобразовательных организаций  

о реализации пилотного проекта «Профилум» 

 

В связи с активизацией профориентационной работы среди учащихся 

общеобразовательных организаций Министерством образования и науки 

Республики Башкортостан в октябре 2019 года было предложено принять 

участие в новом профориентационном проекте «ПРОФИЛУМ». Город 

Кумертау принял предложение и стал первым городом в республике – 

участников данного пилотного проекта. 

Проект «ПРОФИЛУМ» - это профнавигационная интернет-платформа 

для выявления и развития талантов через построение персональных треков 

(индивидуальной программы) каждому участнику, нацеленных на освоение 

перспективных профессий и компетенций с учетом перспектив 

экономического развития региона. Проект ориентирован на выявление 

интересов ребенка и его склонностей к той или иной профессии, 

информирование школьника и родителей о перспективных профессиях. 

Каждый участник проекта может пройти несколько этапов: 

1 - тестирование на платформе проекта, с выявлением интересов и 

предпочтений, навыков и способностей ребенка. По итогам тестирования 

каждый участник получает свою индивидуальную карту талантов. Анализ 

результата каждого теста дополнен онлайн-консультацией психолога и 

рекомендациями для освоения определенной профессии. Результаты 

тестирования могут видеть родители. Статистика прохождений тестирований 

по классам может быть доступна классным руководителям и директорам 

школ.          

По результатам тестирования учащихся в личном кабинете классному 

руководителю предоставляется: 

- возможность контроля прохождения тестирования по классу; 

- просмотр выбираемых профессий (профессиональных ожиданий учащихся) 

- срез по талантам и интересам класса для планирования 

профориентационной работы.  

В отчете для директора предоставляется: 

- более 40 показателей по профориентационной работе в школе, 

- статистика прохождений тестирований по классам, 

- рекомендации по планированию профильных классов, 

- рекомендуемый прогноз по количеству десятых классов, 

- срез по посещаемому дополнительному образованию обучающимися, 

- выявление запроса на открытие новых кружков и секций,  

-уровень готовности школьников к профессиональному выбору,  

- возможность сравнить показатели с другими школами муниципалитета.  

Составляется общий отчет по результатам тестирования школьников 

для муниципалитета, данные которого позволяют: 

-увидеть профессиональные и образовательные ожидания молодѐжи в 

регионе. 



- помочь создать модель прогнозирования рынка труда и кадровых 

потребностей. 

2 – стажировка. Самые мотивированные участники проекта могут 

попасть на стажировку в ведущее предприятие субъекта. Для этого 

необходимо пригласить к участию ведущие предприятия муниципалитета 

или региона. На данном этапе участники проекта (в режиме онлайн либо в 

условиях проведения реальных практических занятий) смогут узнать о 

деятельности предприятий, познакомиться с профессионалами в своих 

отраслях, а также, погрузиться в настоящую профессиональную жизнь: 

решить практические кейсы и получить ответы на свои вопросы. Самые 

активные участники проекта получают сертификаты и грамоты от 

предприятий. 

С 10 октября по 10 ноября 2019 года кумертауские школьники приняли 

участие в региональном этапе пилотного проекта «ПРОФИЛУМ Таланты 

Республики Башкортостан». К участию в первом этапе проекта были 

приглашены 548 учащихся 8 – 11х классов и 20 педагогов из 7 

общеобразовательных учреждений города (МБОУ СОШ с Ира, №8, ОК 

Перспектива, №12, ВСОШ №1, ГБОУ БРГИ №3, РПЛИ). 

Результаты тестирования учащихся показали, что уровень 

определенности в выборе профессии по городу в среднем сопоставим с 

данными по другим городам России, где данный проект уже был реализован. 

Около 54% кумертауских школьников достаточно уверены в своем 

профессиональном выборе, 37% испытывают затруднения. В разрезе классов 

в большей степени проблемы самоопределения затрагивают учащихся 8 - 9х 

классов, тогда как в 10 – 11х классах процент уверенности в выборе значимо 

прирастает. При этом, и в этих классах остается порядка 30-40% школьников, 

которым может быть необходима помощь в выборе будущей профессии. 

Из 548 учащихся деятельностью в кружках дополнительного 

образования охвачено 461 человек, при этом 513 – заинтересованы в 

посещении дополнительных кружков и секций. Таким образом, школьники 

заинтересованы в посещении кружков и секций дополнительного 

образования еще примерно в такой же пропорции, сколько посещают сейчас 

и готовы тратить на это время. 

Области насыщенного предложения: спорт, творчество, занятия по 

физике и математике. Повышенный спрос – финансы и менеджмент, языки, 

культурология, техническое творчество. 

Текущий профессиональный выбор детей слабо связан с 

приоритетными направлениями развития региона. В основном дети 

заинтересованы в профессиях социального, творческого и спортивного типа, 

тогда как приоритеты региона - промышленность и добыча. Только в сфере 

услуг есть определенные пересечения.  

Так, 5 основных рекомендуемых профессий в Кумертау – это:  

1. Продавец-консультант 

2. Менеджер по туризму 

3. Психолог 



4. Официант 

5. Администратор 

Наиболее выбираемые профессии среди учащихся: 

1. Программист 

2. Фитнес-тренер 

3. Дизайнер 

4. Врач-педиатр 

5. Судья (рефери). 

Таким образом, в рамках исследования было выявлено, что учащиеся 

пока недостаточно осведомлены о возможных перспективах промышленного 

и других значимых кластеров. 

Около 45% учащихся 8 - 9х и 30% 10 - 11х классов еще не 

определились со своей будущей профессией.  

Среди школьников есть высокий спрос на программы дополнительного 

образования, особенно по направлениям финансов, языков, техники и 

культурологии. 
 


