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Результаты профориентационного тестирования 
2022 года: результаты и рекомендации



Количество участников тестирования – 15 000 человек 

5-7 класс – 8771 (26 вопросов)

8-11 класс – 6229 (116 вопросов)

Количество регионов:

летний период – 34

осенний период – 11

Тестирование проходит онлайн на портале: https://www.profrf.ru/

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА 
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https://www.profrf.ru/


РЕГИОНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ТЕСТИРОВАНИЕ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
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1. Алтайский край
2. Амурская область
3. Астраханская область
4. Белгородская область
5. Волгоградская область
6. Вологодская область
7. Забайкальский край
8. Костромская область
9. Краснодарский край
10. Красноярский край
11. Курганская область
12. Липецкая область
13. Московская область
14. Москва
15. Нижегородская область
16. Новосибирская область
17. Омская область
18. Оренбургская область

19. Орловская область
20. Пензенская область
21. Пермский край
22. Приморский край
23. Республика Башкортостан
24. Республика Саха (Якутия)
25. Республика Северная Осетия
26. Республика Татарстан
27. Республика Хакасия
28. Республика Марий Эл
29. Ростовская область
30. Свердловская область
31. Тамбовская область
32. Удмуртская республика
33. Ульяновская область
34. Ярославская область



РЕГИОНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ТЕСТИРОВАНИЕ В ОСЕННИЙ ПЕРИОД
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1. Алтайский край
2. Владимирская область
3. Волгоградская область
4. Калининградская область
5. Липецкая область
6. Мурманская область
7. Республика Саха (Якутия)
8. Республика Тыва
9. Ростовская область
10. Севастополь
11. Челябинская область



РЕЗУЛЬТАТЫ
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Результаты диагностики представлены в двух видах: 
- индивидуальный результат для каждого обучающегося
- общий результат по смене/региону/по России



5-7 класс определяется склонность к типу профессий (индивидуальный 
результат)

Общие по организации

▸ информация о том, сколько обучающихся задумывались о будущей профессии, 
а также об их хобби;

▸ кружки, секции и курсы, которые хотели бы посещать обучающиеся (свободные 
анонимные ответы обучающихся);

▸ информация о наиболее предпочитаемых школьных предметах;

▸ результаты по методике «Определение типа будущей профессии»

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ 5-7 КЛАСС
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ 5-7 КЛАСС (образец)
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ 5-7 КЛАСС
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ 5-7 КЛАСС
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Индивидуальные результаты обучающегося содержат:

• распределение профильных предпочтений;

• описание наиболее предпочитаемых профилей;

• описание профессионально- важных качеств и способностей;

• описание качеств, препятствующих успешной профессиональной деятельности;

• рекомендации по дальнейшему профессиональному обучению (список колледжей и вузов)

Общие по организации

• информация о том, сколько обучающихся определились с выбором будущей профессии, а также о том, что им 
мешает определиться;

• информация о том, насколько обучающиеся осведомлены о различных аспектах будущей профессии;

• кружки, секции и курсы, которые хотели бы посещать обучающиеся (свободные анонимные ответы обучающихся 
данного класса);

• информация о наиболее предпочитаемых школьных предметах и областях знаний;

• результаты по «Методике диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению в средних и 
старших классах школы» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ 8-11 КЛАСС
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ 8-11 КЛАСС
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ 8-11 КЛАСС
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ 8-11 КЛАСС
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ 8-11 КЛАСС
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• диагностика не только выявляет интересы и склонности обучающихся, но и проблемы, 
связанные с профессиональном самоопределением;

• наглядность статистических данных;

• возможность планирования организации профильного обучения на более ранних 
возрастных этапах;

• возможность планирования организацией дополнительного образования;

• возможность коррекции направлений профориентационной работы с обучающимися 
с учётом выявленных потребностей и проблем

Что нам дает анализ результатов тестирования
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• необходимо усилить работу с участниками по самому выбору профессий в рамках 
каникулярной школы

• добавить в рекомендации образовательные организации в регионах, куда участник 
может пойти учиться

• увеличить вовлеченность работодателей в разработку программ, в том числе встречи-
беседы с работодателями 

• доработать карту навыков на портале 

• проработка полноценных программ дополнительного образования на портале по 
интересам участников (очное и онлайн обучение)

• постсопровождение участников 

Перспективы
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


