
Билет в будущее
Описание диагностического этапа



Задача диагностического этапа

● Формирование базы школьников, 
заинтересованных в проекте

● Помощь школьникам и их педагогов в 
понимании личностных особенностей и уровня 
готовности к осознанному выбору профессии

● Последовательная диагностика интересов, 
качеств, способностей и знаний школьников

● Аналитика и исследование эффективности 
профориентационных практик



Содержание тестирования

Какие у меня 
способности (soft skills)?

Важные способности и 
навыки

Что я знаю о 
профессиях?

Осведомленность в 
различных приоритетных
профессиях

● Логические способности
● Конструкторские

способности
● Пространственное

мышление
● Внимательность
● Память
● Числовые способности
● Социальные способности
● Художественно-

эстетические
способности

● Вербальные способности
● Стрессоустойчивость

Около 45 профкомпетенций:

● Сетевое администрирование
● Веб-дизайн и разработка
● Прототипирование
● Графический дизайн
● 3д-моделирование для 

компьютерных игр 
● Блокчейн
● Информационная 

безопасность
● Машинное обучение
● И прочее

Тест

Какие сферы мне 
интересны?
Развивающий опросник

Как я выбираю 
профессию?

● Структура 
профессиональных интересов

● Внутренняя готовность: 
самооценка и 
самостоятельность 

● Внешняя готовность: знания 
о профессиях и образовании 

● Принятие решений: на что 
опираться и как реализовать



Процедура тестирования

- Просмотр поясняющего 
видео и обучение работе 
с платформой

- Заполнение анкеты
- Прохождение теста на 

интересы и опросника 
на готовность к 
самоопределению

- Вход по логину или 
получение ссылки на 
э-почту
- Прохождение теста 
на когнитивные
способности и 
личностные
качества

- Вход по логину 
или получение 
ссылки на э-почту
- Прохождение 
тестов на 
осведомленность 
в мире профессий

Отчет:
Что мне интересно и 
как я выбираю
профессию?

Отчет:
Какие у меня
способности?

Личный кабинет: 

Получение 
итоговых 

рекомендаций и 
выдача билетов 

на 
профориентаци

онные 
мероприятия 

Групповое 
тестирование в классе 
(2 урока по 45 мин)

Тестирование в классе или 
самостоятельное 

прохождение дома (~45 мин 
на каждый тест)



1. Блок 
«Какие сферы мне интересны?»
«Как я выбираю профессию?»

«Как понять, какую профессию выбрать? Как принять осознанное решение? 
Как спланировать свое будущее?» – на эти вопросы можно ответить, поняв 
свои интересы и оценив готовность к осознанному выбору профессии. 

Прохождение теста на интересы и опросника на профготовность и 
осознанность занимает не более 1 часа, и в зависимости от возраста можно 
выбрать версию для 6-7, 8-9 или 10-11 классов.



1. Примеры тестирования



1. Примеры тестирования



2. Блок “Какие у меня способности”?

«В чем мои сильные стороны? Какие задачи я могу 
решать и какие навыки я могу проявить?” Тест 
содержит интерактивные задания на различные 
когнитивно-личностные компетенции. В процессе 
прохождения школьник может выбрать те 
компетенции, которые он хочет оценить у себя, и 
сформировать профиль своих результатов по 
итогам оценки”.

Ориентировочная продолжительность 
прохождения - 45 минут.



2. Примеры тестирования



3. Блок «Что я знаю о профессиях?»

«В каких направлениях я ориентируюсь? Насколько я
хорошо знаком с разными профессиями?” Тест содержит
ознакомительные задания на различные
профессиональные области. В процессе прохождения
школьник может выбрать те области профкомпетенций, 
которые он хочет оценить у себя, и сформировать
профиль своих предпочтений по итогам оценки”.

Ориентировочная продолжительность прохождения - 45 
минут.



3. Примеры тестирования (осведомленность в 
компетенциях)


