
ТЕХНОЛОГИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 

И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ



Профориентация – работа с данными
и никакой эзотерики 

Что мне нравится? 

Что я умею/знаю?

К чему у меня есть склонности?  

Где я смогу раскрыть свой 
потенциал?  

Что будет востребовано на момент 
моего выхода на рынок труда? 

Какими навыками и знаниями мне 
нужно овладеть? 

Персональные данные Рыночные данные
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Профориентация сегодня 

Устаревшие диагностические 
инструменты

Разрозненные 
рыночные данные 

Profilum.ru



Нужны новые технологические решения в сфере 
профориентации

Децентрализация
образования 

• На 7,9% в год растет 
глобальный рынок 
онлайн образования с 
2012 г.

• К 2020 г. объем рынка 
мобильного 
образования составит 
$ 37.6 млрд

Беспрерывное обучение 

• Средний возраст 
пользователей 
массовых онлайн 
курсов – 26 лет 

• Более 50% 
пользователей онлайн 
курсов уже получили 
высшее образование

• 70% крупных мировых 
компаний используют 
подход беспрерывного 
обучения сотрудников

Динамика на рынке 
труда

• По данным опроса 
Microsoft 80% 
представителей 
поколения миллениум 
планируют сменить 
работу в течении 3х лет 

• Более 60% директоров 
крупных компаний 
называют «удержание 
талантов» своим 
основным 
приоритетом 
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Технология Профилум – индивидуальные образовательные 
траектории   

1 2 3

ПРОФИЛУМ проводит независимую 
оценку и выявляет таланты и 
предпочтения ребенка, а также 
учитывает запросы родителей 
и возможности семьи.

ПРОФИЛУМ проводит анализ рынка 
труда, выявляет перспективные 
профессии 
и навыки, соотносит с рынком городских 
услуг дополнительного образования для 
рекомендации актуальных обучающих 
занятий.   

Аналитика базы данных 
образовательных возможностей 
(оффлайн/онлайн) 

Запросы 
родителей

Таланты 
ребенка

Семейные 
возможности

Перспективные 
профессии
и навыки

ЛИЧНЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

МАРШРУТ ДЛЯ 
БУДУЩЕГО УСПЕХА

Перспективные 
профессии

Оценка потенциала
Образовательная
инфраструктура 
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Система тестирования Профилум
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Система тестирования - технология 

выявления и развития талантов 

Профилум

Каталог учреждений 

дополнительного образования –

Более 1000 государственных 

и 150 частных учреждений г.Москвы

1

2

Индивидуальный подбор подходящих 

программ на основании тестирования –

более 27 500 курсов по 113 

направлениям 

3

Навигатор по услугам дополнительного образования 
москвичей

При 
поддержке:
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В МОСКВЕ ПРОЖИВАЕТ 

1 042 204 ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ 

В ВОЗРАСТЕ ОТ 5 ДО 18 ЛЕТ

Дополнительное образование Москвы 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ЗАПРОСЫ ГОРОЖАН НА ТЕМУ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МОСКВЕ

НА 10% ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД 

УВЕЛИЧИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО 

МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

7 000 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ ТРАТЯТ МОСКОВСКИЕ 

РОДИТЕЛИ 

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ОДНОГО РЕБЕНКА

УСЛУГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОЛУЧАЮТ:

420 000 ДОШКОЛЬНИКОВ 850 000 ШКОЛЬНИКОВ

ЗАПРОСОВ В МЕСЯЦ: 354 871
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Каталог программ и 
каталог востребованных 

профессий

Индивидуальный подбор 
образовательных программ и 

профессий 

Уникальная система 
тестирования 

Доступный функционал 
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Профессиональная ориентация сегодня – успешная 
реализация стратегических задач завтра 
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