
Группа компаний «Государство Детей»

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительным образованием (%)



В 85 субъектах РФ будут построены 245 детских технопарков «Кванториум» и 340

мобильных технопарков для детей, проживающих в сельской местности и малых
городах

5% обучающихся в региональных центрах выявления, поддержки и развития
развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом
опыта Образовательного фонда «Талант и успех»

900 тыс. детей получат рекомендации по построению индивидуального учебного
индивидуального учебного плана с учетом реализации проекта «Билет в будущее

12 млн. детей примут участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»

85 субъектов РФ внедрят программы профессионального обучения по наиболее
по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, 

соответствующем стандартам Worldskills

Будут созданы 100 центров, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы в вузах

(с) 2019 ООО «Траектория таланта»



КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ ПРОФНАВИГАЦИИ

• Управление на основе данных;
• Цифровизация опыта, профилей и портфолио ребенка;
• Индивидуализация образовательных траекторий при сохранении 

единства образовательного пространства;
• Ориентация на «послезавтра» (работаем с образом будущего 

«мне 25 лет» подростков в возрасте 12 – 17 лет; планирование «из 
будущего»;

• Работаем на то, чтобы сохранить и развить рынок 
высококвалифицированных специалистов в регионе (для 
региональных проектов стимулировать образование в регионе и 
возврат в регион после получения в/о в ведущих вузах).



Плато профессиональной
реализации
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Траектория профессионального самоопределения
(с) «Билет в будущее» (по мотивам стратсессии, апрель 2019 года)

«Билет
в будущее»

Worldskills

НТИ
Университет 20.35

«Проектория»

Классическая
профориентация

Олимпиада НТИ

Кружковое
движение

Выход в трек для самозанятых 
(продуктовое мышление и 

предпринимательство)

Достижение превосходства 
(через соревнование и пр.); 

самообразование

Переход к осознанному выбору 
через любопытство, практику 

выбора и формирование 
собственного запроса

Проявление интереса, знакомство 
с существующими и будущими 

профессиями/возможностями в 
формате edutainment

Осознанная 
компетентность

Осознанная 
некомпетентность

Неосознанная 
некомпетентность

Самореализация

(с) 2019 ООО «Траектория таланта»



От случайного выбора кружков
к системной работе по раннему
профессиональному
самоопределению школьников

(с) 2019 ООО «Траектория таланта»



ФОРМАТЫ

СРЕДА

Вывод
на траекторию
развития

Профессиональное
ориентирование

Диагностика

Активация

ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА





Переходим от статистических 
отчетов к работе с детьми



НА УРОВНЕ РЕГИОНА: КОНТРОЛЬ ВПЛОТЬ ДО ЗАЯВОК

• Встроенные отчеты в системе
• Выгрузка данных в Microsoft Excel

(с) 2019 ООО «Траектория таланта»



ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

СЕРТИФИКАТЫ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

(с) 2019 ООО «Траектория таланта»



НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

(с) 2019 ООО «Траектория таланта»



Неосознанная некомпетентность

90%

Основная задача – сделать так, чтобы
школьник ЗАДУМАЛСЯ о том, что надо сделать

для того, чтобы попасть в будущее

ЭТАП 3

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ



ИНТЕГРАЦИЯ ДРУГИХ ЧАСТЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

С РЕГИОНАЛЬНЫМ НАВИГАТОРОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(с) 2019 ООО «Траектория таланта»



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИТОГАМ ТЕСТОВ: МЕРОПРИЯТИЯ, КОНТЕНТ, 

ПРОГРАММЫ СОХРАНЕНИЕ ЦИФРОВОГО СЛЕДА

(с) 2019 ООО «Траектория таланта»



(с) 2019 ООО «Траектория таланта»



ДЕЙСТВУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ

www.intalent.pro



ЧТО ДЕЛАТЬ И ЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ «УМНЫЙ НАВИГАТОР»?

занимается оценкой текущих навыков;
тестирует школьников для выдачи рекомендаций;
даёт рекомендации по выбору профессии;
строит индивидуальные траектории (в 
традиционном понимании).

Главные задачи

Помочь разобраться в том, как желания ребенка коррелируют с 
сегодняшним (и завтрашним) рынком труда;
Рассказать о возможностях;
Рекомендовать, как можно «попробовать профессии на вкус»;
Поддержать и получить обратную связь;
Зафиксировать цифровой след туда, где  школьнику нравится и 
получается работать.

НЕ
НАВИГАТОР



ЧТО КОНКРЕТНО ДЕЛАЕТ «УМНЫЙ НАВИГАТОР»?

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС:

Помогаем школьнику разобраться:

• какую программу выбрать?

• где узнать больше?

• куда сходить на экскурсию?

• что прочитать и где поучиться?

• как попробовать?

РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ

Формируем ранжированные списки 

возможностей под цели каждого ребенка



МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА «УМНОГО НАВИГАТОРА»

Методика тест-игры Intalent авторизована проф. Н.С. Пряжниковым.

В феврале 2018 года система онлайн-тестирования, разработанная и используемая 
Intalent получила положительное экспертное заключение Российской Академии 
Образования.



КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Тест-игра реализует логику модели, предложенной в 1991 году одним из 
крупнейших российских специалистов в области профориентации профессором 
Московского государственного университета Н.С. Пряжниковым. 

Мы перевели методику в электронный формат и апробировали ее на сотнях 
педагогов и школьников старших классов. В результате прохождения, ребенок 
получает формализованную картину своих представлений о 
профессиональном развитии и может сделать осознанный выбор 
дальнейшего пути.



ПРОЦЕСС ИГРЫ

В стартовом окне мы видим
три «стакана», в которые можно
рассортировать разные
варианты ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
КАРТОЧЕК:
– влево предпочитаемые,
– вправо нежелательные,
– в центре остаются нейтральные
(не вызывающие особого
интереса или отторжения).



РЕЗУЛЬТАТ ИГРЫ
В окне результата игры мы
видим выведенные из
предпочтений школьника
перечни
- подходящих,
- близких,
- неподходящих
ему групп профессий

Школьник может
оценить, 
насколько ему
нравятся эти
варианты.



РАЗВЕРНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

• Списки можно раскрывать, чтобы
увидеть детальнее, какие МЕСТА 
РАБОТЫ, ДЕЙСТВИЯ и КАЧЕСТВА 
требуются для каждой группы
профессий и какие из них совпали с 
выбором школьника (они отмечены
зеленым цветом и галочкой).

Здесь же формируются рекомендации 
по мероприятиям, материалам для 
самостоятельного обучения и 
родственным перспективным 
профессиям



КЛЮЧЕВЫЕ ОТЛИЧИЯ ОТ ТРАДИЦИОННОЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ

• Профессии (группы профессий) предлагаемые по итогам теста не являются 
рекомендациями, а только выступают в качестве индикаторов предпочтений.

• Методика стимулирует «взлом системы» – нужно и важно «подогнать» 
результаты под те профессии, которые тебе нравятся; если в выдаче нет 
интересных тебе профессий, надо пройти игру заново и понять, почему тебе 
не выдали то, о чем ты думаешь.

• В системе реализована идея мультисписков профессий – один тест позволяет 
переключаться между разными наборами профессий (реализованы 
классический набор и «Атлас новых профессий»). Система может быть 
реализована на любом (в том числе региональном) наборе профессий.

• Рекомендации даются «здесь и сейчас» – для школьников бессмысленна 
выдача «длинных» траекторий.



ПРИМЕР

• Если вы всю жизнь мечтали быть домохозяйкой, но не хотите работать дома 
и создавать уют, то это, возможно, повод задуматься о том, что стоит либо 
изменить себя, либо поискать что-то другое)))



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИТОГАМ ТЕСТА: МЕРОПРИЯТИЯ, КОНТЕНТ, ПРОГРАММЫ



РАБОТАЕТ С ЛЮБЫМИ ТИПАМИ СОБЫТИЙ И КОНТЕНТА

Для каждой 
конкретной задачи 
интеграции/вывода 
состав рекомендаций 
может быть настроен



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

После регистрации становится 
доступен личный кабинет участника, 
в котором хранится информация о 
пройденных тестах, 
рекомендованных мероприятиях и 
материалах для изучения



+7(925) 740-5882 ak@intalent.pro www.dopportal.ru

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
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