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! работают 
НЕ по специальности и/или 
НЕ удовлетворены своей 
профессиональной жизнью

Часто выбор профессии и образования происходит по 

случайным причинам. Современные школьники…

Более

75
…выбирают вуз 

ПО ПРОХОДНОМУ 

БАЛЛУ  

вступительных 

экзаменов  

…поступают в 

учебное заведение 

«ЗА КОМПАНИЮ» 

… выбирают 

профессию, 

СЛЕДУЯ СОВЕТАМ 

РОДИТЕЛЕЙ И 

ЗНАКОМЫХ

… идут учиться 

ради получения 

ЛЮБОГО ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

… учатся и 

работают 

ПО ПРИЗВАНИЮ

%

ПРОБЛЕМА ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
В РОССИИ



Но даже те, кто
задумывается о выборе 

профессии, рискует
столкнуться  с

НЕЭФФЕКТИВНЫМИ 

ПОДХОДАМИ

НЕСИСТЕМНЫЕ ПСЕВДОНАУЧНЫЕ



Наступает время

СИСТЕМНОГО ПОДХОДА, 

ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И НАУЧНО ОБОСНОВАННЫХ 

МЕТОДОВ

диагностико-
консультационный 
подход

практический подход
(профессиональные

пробы)

активизирующий
(мотивационный)

подход

информационно-
развивающий 
подход

ГОТОВНОСТЬ

к профессиональному 

самоопределению



ПРЕДЛАГАЕМ
стать 

ФРАНЧАЙЗИ-ПАРТНЕРОМ
Центра тестирования и развития 

«Гуманитарные технологии»

профориентационные тесты 

для разных возрастов

консультирование детей 

и взрослых

семинары и программы 

для родителей 

развивающие тренинги и 

каникулярные программы

Вы сможете 
проводить:



авторских свидетельства

и патент подтверждают

приоритеты Центра

человек прошли 

профориентационные

методики Центра

рекомендательных писем 

от Министерств и органов 

государственной власти

10 000 000

23

>10 млн.

>5000 1996 г.
создание Центра на базе 

ф-та психологии МГУ 

им. М.В. Ломоносова

специалистов в сфере 

профориентации прошли 

обучение в Центре

школ во всех регионах 

России приняли участие в 

проектах Центра

>13500 12



СОЗДАТЕЛИ ЦЕНТРА 
«ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИ»

Александр Георгиевич Шмелев, 
научный руководитель, 
профессор

Я думаю, наступило время 

передать наши научные 

разработки и исследования 

российским практикам

В каждом городе России 

у современных школьников 

должна появиться 

возможность получить  

качественные услуги по 

профориентации

“
“

Алексей Георгиевич 
Серебряков, 
президент 

Александр Георгиевич 
Шмелев, 
научный руководитель, 
профессор



Проведение 

Всероссийского теста

по профориентации 

для учащихся 

8—11 классов 

общеобразовательных 

организаций

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО МАСШТАБА

Карьерная диагностика и 

консультирование 

студентов и выпускников 

высших учебных 

заведений России для 

отбора  и развития 

талантливой молодежи

Участие в проведении 

отборочного этапа 

открытого конкурса 

для руководителей 

нового поколения

Участие в 

диагностическом этапе  

Всероссийского 

проекта по 

профориентации 

школьников 6—11

классов



ФРАНШИЗА ВКЛЮЧАЕТ РАЗРАБОТКИ ЦЕНТРА*:

КОМПЛЕКСНЫЕ 
ТЕСТЫ

Профориентатор

Профнавигатор

Профкарьера

Профсклонности

Профконсультант

Профстарт

ПРОГРАММЫ 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:

Профлекторий

ТРЕНИНГОВЕ 
ПРОГРАММЫ:

Психологический театр

Хочу учиться!

КАНИКУЛЯРНЫЕ 
ПРОГРАММЫ :

Профориентация-360

Профканикулы

Профсмена

Свобода общения

Управление временем

Внимание – сила

Сдача экзамена

Активная позициядополнительно:

2 программы на выбор:

1 программа на выбор:

* Описание данных программ и разработок приводится в приложении



ПОДДЕРЖКА ЦЕНТРА 
ФРАНЧАЙЗИ ВКЛЮЧАЕТ

CRM-система работы с клиентами 

и управления бизнесом

Интеграция системы онлайн 

платежей

Систематическое обучение 

сотрудников

Брендбук, рекламные макеты, 

учебник франчайзи

Личный поддомен и сайт на 

платформе «Профориентация.рф»



Автоматизированный 

прием заявок

СRM-
система

Индивидуальное 

ведение клиента

Встроенная система 

приема онлайн-платежей

Формирование 

документации

Биллинг и отчеты по 

всему спектру услуг

Работа с базой 

клиентов

ВОЗМОЖНОСТИ УНИКАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СRM

Система онлайн-
тестирования и 

консультирования



ОБУЧЕНИЕ ВКЛЮЧАЕТ:
Научно-

методическая база

Подготовка 

тренеров

Построение бизнес-

процессов

Маркетинг

Технические 

аспекты

Подготовка психологов-

консультантов



собственный поддомен
на федеральной платформе

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ.РФ:

Управление и наполнение 
уникальной информацией: 

описание услуг и цены
сотрудники и консультанты
новости и события
акции и мероприятия
бесплатные экспресс-тесты
отзывы 
контакты и т.д.

Настроенная геолокация

Запись клиентов и обратный 
звонок

Связь с CRM-системой и 
онлайн-кассой

Помощь в настройке 
рекламных кампаний



ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ

0

1

2

3

4

5

6

старт 1 год 2 год 3 год

полный возврат инвестиций 
и выход на прибыль

млн. руб.

возврат инвестиций 
на открытие

чистый доход

расходы с учетом инвестиций 
и паушального взноса

1 год 2 год 3 год

Чистый доход 2 313 000 3 409 900 5 113 000

Расходы (вкл. инвестиции, 

паушальный взнос и роялти)

2 915 000 3 404 000 4 485 000

от 500 000 чел.

480 000 руб.

7

400 000 руб.

3 года 

численность города 
и близлежащих 
территорий.

паушальный взнос

ежемесячное роялти

инвестиции на открытие

полная окупаемость 
и выход на прибыль

УСЛОВИЯ ФРАНШИЗЫ:

1 франшиза в 1 городе
эксклюзивное право на 
территорию 
в 2019—2020 гг.

%

Стоимость франшизы

4 мес.
льготный период (без 
ежемесячного роялти)

Доп. инвестиции и возврат средств

4-6 мес.
возврат инвестиций 
на открытие

Приблизительные расчеты, основанные на прогностической модели 



КАК СТАТЬ ФРАНЧАЙЗИ ЦЕНТРА ТЕСТИРОВАНИЯ

Изучение 

информации, 

документации, 

обсуждение вопросов 

со специалистами 

Центра тестирования, 

подписание договора

Прохождение 

обучения по 

построению и 

организации работы 

Центра франчайзи, 

бизнес-стратегии и 

маркетингу

Получение продуктов, 

инструкций, 

документации,  

методических 

пособий и 

сопровождающего 

программного 

обеспечения

Прохождение 

методического 

обучения, подготовка 

тренеров, психологов-

профконсультантов и 

технических 

специалистов

Открытие Центра 

франчайзи при 

непрерывной 

поддержке Центра 

тестирования и 

развития

ЗНАКОМСТВО БИЗНЕС-ОБУЧЕНИЕ ВНЕДРЕНИЕ ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ЗАПУСК



Поможем нашим 
детям выбрать 
будущее!
Открытие центров в каждом регионе России 
позволит оказывать доступные и  
качественные услуги по профориентации на 
основе научно обоснованных подходов!

Уточнить информацию и подать заявку:

+7 925 642 24 14 +7 925 642 24 14 partner@teletesting.ru профориентация.рф



Продукты и программы

П р и л о ж е н и е

Ф р а н ш и з а  ц е н т р о в  п р о ф о р и е н т а ц и и  в  Р о с с и и .



Тестирование (1 час)

Консультация (45 минут)

УСЛУГА ВКЛЮЧАЕТ:

Это тест и консультация, которые 

определяют профессиональные 

склонности подростка на основе его 

интересов, способностей и 

личностных особенностей.

Основная задача – помочь 

подростку в выборе будущей 

профессии и соответствующего 

образования. 

Может проводится в офлайн-
или онлайн-режиме

OFF-line

ON-line



Это тест и консультация, которые 

определяют профессиональные 

склонности подростка на основе его 

интересов, способностей и 

личностных особенностей.

Основная задача – помочь 

подростку в выборе будущей 

профессии и соответствующего 

образования. 

Тестирование (1 час)

Консультация (45 минут)

УСЛУГА ВКЛЮЧАЕТ:

OFF-line

ON-line

Может проводится в офлайн-
или онлайн-режиме



Это тестирование и консультация, 

которые помогают построить 

карьеру после или даже во время 

обучения в вузе. Оцениваются 5 

параметров: карьерные интересы, 

интеллект, жизненные установки, 

мотивация, личностные качества. По 

результатам рекомендует: где, кем и 

как работать, чтобы реализовать 

свой потенциал.

Тестирование (1,5 часа)

Консультация (45 минут)

УСЛУГА ВКЛЮЧАЕТ:

OFF-line

ON-line

Может проводится в офлайн-
или онлайн-режиме



Активизирующая карточная методика. 

В игровой форме ребенок выбирает 

карты и раскладывает из них "пасьянс", 

а психолог – руководит игрой и задает 

наводящие вопросы. В игре подросток 

"примеряет" на себя разные профессии. 

Он разберется в своих 

профессиональных интересах и сам 

составит свою "идеальную формулу" 

профессии.

Настольная карточная игра

Интерактивное взаимодействие 

с психологом (50 – 90 минут)

УСЛУГА ВКЛЮЧАЕТ:



Тестирование (45 мин.)

Консультация (45 мин.)

Комплексная 2-дневная программа. 

Предоставляет участникам 

возможность для разносторонней 

диагностики их профессионального 

потенциала, повышения их личной 

активности и включенности на этапе 

профессионального старта.

УСЛУГА ВКЛЮЧАЕТ:

Тестирование (1 час)

Рекомендации HR-специалиста

Профориентационный тренинг

(4 + 8 часов)

Консультация тренера-психолога



2-часовая интерактивная лекция для 

родителей, которые хотят помочь 

своему ребенку выбрать вуз или 

колледж и профессию, найти себя и 

место в жизни.

Позволит разобраться в ситуации на 

рынке труда, получить информацию 

о современных профессиях, узнать 

нюансы выбора профессии.

Лекция о выборе профессии

(1,5 часа)

Ответы на вопросы родителей

(30 мин)

УСЛУГА ВКЛЮЧАЕТ:

OFF-line

ON-line

Может проводится в офлайн-
или онлайн-режиме



5-дневный городской лагерь позволяет ребенку 

погрузиться в 10 профессий из разных сфер за 

короткий срок. Помогут выбрать наиболее 

интересное направление или поставить 

окончательную точку в выборе профессии

Один день – одно направление

• социально-гуманитарное направление

• творческое направление

• естественно-научное направление

• информационно-техническое направление

• финансово-экономическое направление

УСЛУГА ВКЛЮЧАЕТ:

Интерактивные лекции о профессиях

Тренинги развития soft skills

Мастер-классы от профэкспертов

Индивидуальные характеристики



7-дневный выездной лагерь позволяет ребенку 

погрузиться в 10 профессий из разных сфер. 

Ежедневно вместе со сверстниками он будет 

решать реальные профессиональные задачи и 

знакомиться с инструментами, которыми 

пользуются специалисты.

Один день – одно направление

• социально-гуманитарное направление

• творческое направление

• естественно-научное направление

• информационно-техническое направление

• финансово-экономическое направление

УСЛУГА ВКЛЮЧАЕТ:
Мастер-классы и деловые игры от 

профессионалов

Тренинг и креативные развлечения

Создание своего проекта: мульти-

портфолио

Родительское собрание по итогам 

лагеря



Психологический театр

Хочу учиться!

КОММУНИКАТИВНЫЕ ТРЕНИНГИ

КОГНИТИВНЫЕ ТРЕНИНГИ

МОТИВАЦИОННЫЕ ТРЕНИНГИ

Управление временем

Внимание – сила

Сдача экзамена

Свобода общения

Активная позиция


