
ВСЕРОССИЙСКАЯ  
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА  

учащихся 8-11 классов  
общеобразовательных организаций  

России 



«Всероссийская профдиагностика» является частью 
Всероссийской программы по развитию системы ранней 
профориентации «Zасобой» 

Мероприятия программы включены в Комплекс мер  

по созданию условий для развития  

и самореализации учащихся  

в процессе воспитания  

и обучения на 2016 – 2020 годы,  

утвержденный Заместителем  

Председателя Правительства РФ  

О.Ю.Голодец 



• «Всероссийская профдиагностика» 
проводится в третий раз 
 

• Количество участников акции  
в 2016-2017 гг. – более 120 тысяч человек 
 

• Охватывает все регионы России 
 



Методика «Всероссийской профдиагностики»  
оценивает интересы и способности школьников.  

В результате диагностики учащиеся узнают свои 
профессиональные склонности, наиболее  
подходящие направления обучения. 

Реализация проекта включает онлайн диагностику 
профессиональных склонностей старшеклассников 
и оперативное предоставление обратной связи  
в виде наиболее подходящих каждому школьнику 
профилей 



Школы могут разместить на своих сайтах 
афиши мероприятия, а все участники 
«Всероссийской профдиагностики - 2018» 
получат памятные сертификаты 



Юлия Кутлубаева, педагог – психолог МБОУ СОШ имени Героя Советского Союза С. В. Руднева 
«Активное участие в профдиагностике приняла школа из п. Де-Кастри, Ульчского района, Хабаровского 
края. Учащиеся школы остались довольны результатами! Спасибо организаторам за отлаженную работу» 

Алферова Екатерина, 11 класс ГБОУ СОШ №594 г. Санкт-Петербург 
«Результаты действительно могут помочь многим определиться с выбором будущей профессии. Это удивительно,  
но даже в 11 классе еще есть те, кто не знает, чего хочет. Единственное, нам кажется, что такие информативные  
по своей сути тесты все же лучше проводить в классах 9-10. Когда есть еще время обдумать результаты, 
внимательно рассмотреть предложенные профили, возможно, открыть для себя что-то новое и на основе  
всего этого уже готовиться по выбранному направлению. Многие мои одноклассники всерьез задумались  
над результатами своих тестов. Но в середине 11 класса кардинально поменять более-менее сформированные 
решения достаточно проблематично. Поэтому мы надеемся, что такие тесты обязательно будут проводиться  
за 2-3 года до окончания школы, чтобы ученики могли без лишних эмоций обдумать свои планы на будущее и, 
возможно, скорректировать их. Спасибо организаторам. Тест действительно очень полезен для школьников, 
которые затрудняются в выборе будущей профессии» 

Дарья Козлович, методист МУК «Профцентр», Республика Крым 
«На базе «МУК «Профцентр» проведено всероссийское профориентационное он-лайн тестирование. 
В мероприятии приняли участие более 100 человек из различных школ города. Все участники отметили 
грамотность тестов, их актуальность и соответствие возрасту. Надеемся, что это поможет 
старшеклассникам правильно выбрать свой жизненный путь и успешно реализоваться в обществе» 

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ 



 
 
 
 
 
 
 

обучение и 
консультации 
специалистов 

по применению 
комплекса 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА  
«ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОФДИАГНОСТИКИ»  
ВКЛЮЧАЕТ: 

 
 
 
 
 
 
 

видеопособие  
по интерпретации 

результатов 

 
 
 
 
 
 
 

научно 
методическая  
и техническая 

поддержка 



ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
«ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОФДИАГНОСТИКИ» 

Облачная реализация 
 

Позволяет осуществить одновременное 
проведение большого количества сеансов 
тестирования на всей территории России  
с возможностью мгновенной обработки 
результатов без установки дополнительного 
программного обеспечения 

Структура персональных онлайн 
кабинетов для каждой школы 

 

Предоставляет возможность  организации 
индивидуального доступа к базе результатов 
своих учеников, долговременное  хранение 
данных , проведение сравнительных 
лонгитюдных исследований по различным 
критериям (годы, классы и т.д.) 

Многоуровневая организация 
сбора и анализа данных 

 

Позволяет проводить мониторинг и анализ  
больших данных на различных уровнях: 
всероссийском, региональном, городском, 
школьном и т.д.  



ПРИМЕР  
РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА 
2016-2017гг.  
Словесные описания 
 



ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА 2016-2017гг.  
Рекомендованные группы направлений 


