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Центр тестирования и развития 
в МГУ им. М.В.Ломоносова 

«Гуманитарные технологии» 
разработал и успешно внедряет 

в практику проект       
«Профессиональный потенциал 

России»



Проект «Профессиональный потенциал 
России», входит в состав программы 
«Профкарьера — регионы России»

(программа инициирована Департаментом 
молодежной политики и общественных 
связей Минспорттуризма России в лице 

директора департамента Гусева Б.Б.)



Проект «Профессиональный 
потенциал России» 

предназначен для сопровождения 
профессиональной 

самореализации различных 
групп школьников, молодежи



Суть проекта — в системном 
подходе к созданию авторских 

региональных моделей 
профориентационной работы, 

учитывающих специфику 
учебного заведения и рынка труда 

в различных субъектах РФ    





Мы имеем возможность в рамках 
реализации новых стандартов 

помогать педагогам выстраивать 
перспективные линии развития 

• личностных универсальных 
учебных действий, а именно 
Самоопределение (личностное, 
профессиональное, жизненное), 
Смыслообразование),

• регулятивные (в плане 
организации учебной деятельности 
- умения ставить цели, 
планировать, прогнозировать, 
оценивать свои перспективы и т.д.)



Профориентационное 
тестирование лицеистов

Профнавигатор
Позволяет проводить 
профориентационную работу 

с учащимися 4-6 классов с целью 
определения профессиональных 
склонностей к различным сферам 
деятельности и обучения, 
выбора профиля дополнительного 
обучения и развития (кружки, секции)

http://teletesting.ru/modules/tests/?pg=9




Профориентационное 
тестирование лицеистов

«Профориентатор»
Позволяет проводить комплексное 
профориентационное тестирование учеников 
7-11 классов, выявляя потенциал и ведущую 
направленность человека в 
профессиональной сфере показывая его 
интересы, способности и склонности к тем или 
иным видам деятельности. Предназначен для 
выбора высших учебных заведений, 
факультетов (специальностей) вузов

http://teletesting.ru/modules/tests/




Прохождение тестирования и 
консультирования поможет учащимся 

ответить на следующие вопросы:
• какие профессии и почему подходят на основе анализа 

интересов, способностей и особенностей характера;

• в каких учебных заведениях можно получить 
соответствующее образование;

• как выбрать школу или колледж, а также профильное 
обучение;

• как скорректировать выявленные тестом "слабые" 
стороны характера;

• как развить способности, необходимые для успешной 
самореализации в привлекательных для учащегося 
профессиональных сферах.



• Тест включает три блока

• Первый блок: оценка структуры 
интересов
Включает 80 утверждений, 
диагностирующих интересы учащегося к 
8-ми сферам профессиональной 
деятельности: Техника, Наука, 
Искусство, Общение, Бизнес, Знак, 
Природа, Риск.



• Второй блок: оценка структуры интеллекта
Состоит из 72 вопросов-заданий на 
определение уровня развития способностей 
(факторов умственной 
деятельности):вычисления, лексика, 
эрудиция, зрительная логика, абстрактная 
логика, внимание.



• Кроме того, выдается общий балл по 
данному блоку, отражающий средний 
показатель по всем шести факторам в 
совокупности - аналог "уровня 
умственного развития", который принято 
в нашем Центре интерпретировать как 
операциональный индикатор актуально 
достигнутого "уровня обучаемости и 
умственной работоспособности"



• Третий блок: оценка структуры 
личности
Включает 45 вопросов-утверждений, 
ориентированных на выявление 
личностных качеств: активность, 
согласие, самоконтроль, 
эмоциональная стабильность 



ОБРАЗЕЦ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ

• Результаты прохождения теста Профориентатор 4.2
Испытуемый: X Возраст: 10 класс Пол: женский
Хобби: узнавать что-то новое



Рекомендуемые классы



Сходные профили
по всем шкалам



РАЗВИТИЕ



Изучение психологической готовности к ГИА
обучающихся  9 и 11 классов  

с использованием системы HT-Line® - Мастер-Тесты

http://www.proforientator.ru

http://www.proforientator.ru/


Тест «Психологическая 
готовность к ЕГЭ»



Тренировочное бланковое 
тестирование

универсальная технология тестирования, 
обработки и анализа данных учащихся

http://teletesting.ru/modules/tests/k-ege-tech-2015.pdf
http://teletesting.ru/modules/tests/k-ege-tech-2015.pdf














Предназначено для проведения репетиционного 
тестирования по подготовке школьников и 

абитуриентов к сдаче ЕГЭ (ОГЭ)
• Проект по проведению репетиционных экзаменов по материалам, 

подготовленным в соответствии со стандартами и спецификациями 
единого государственного экзамена для 11 классов (Репетиция ЕГЭ) 
и основного государственного экзамена для выпускников 9 классов 
(Репетиция ОГЭ) в 2014-2015 учебном году позволяет:

• Ознакомить выпускников с процедурой организации и технологии 
проведения предстоящих экзаменов.

• Оперативно и качественно произвести оценку успеваемости 
обучающихся, тематическую диагностику знаний, а по результатам 
репетиционных экзаменов проработать допущенные участниками 
экзаменов ошибки.

• Психологически подготовить выпускника к тестовой форме сдачи 
экзамена.

• Провести мониторинг среди обучающихся и образовательных 
учреждений региона.



Основные преимущества:
- Высокое качество КИМов, материалы 

соответствуют спецификациям каждого года и 
проходят независимую экспертизу, являются 
оригинальными (уникальными).

- Возможность использования системы 
круглогодично (в удобные сроки);

- Оперативность обработки результатов и удобный 
интерфейс для проведения он-лайн экспертизы, 
анализа данных и статистики;

- Выгодная ценовая политика, РАБОТА с малыми 
заказами от 50 шт. и без уточнения предметов;

- Ежегодное бесплатное обновление материалов

http://teletesting.ru/blanc.php


В 2015 году тестирование 
проводится по предметам

• Математика (ЕГЭ и ОГЭ)

• Русский язык (ЕГЭ и ОГЭ)

• Физика (ЕГЭ)

• Химия (ЕГЭ)

• Биология (ЕГЭ)

• История (ЕГЭ)

• Обществознание (ЕГЭ)

• Английский язык (ЕГЭ)



Сотрудничество

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Отделение 
г. Усть-Кут

Лицей 

Отделение
г. Братск 
Лицей №2



МОУ «Белореченский 
лицей» приглашает 
к сотрудничеству
8904-110-22-46

Ганьшина 
Валентина Николаевна
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