
PROFIJUMP 
СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ 



В условиях рыночной экономики одним из важнейших 
направлений деятельности профессиональных 
образовательных организаций является адаптация 
выпускников на рынке труда: 
 
 
1. формирование личностной зрелости выпускника 
 
2. формирование готовности к самореализации выпускника в 
профессиональной деятельности 
 
3. формирование способности молодых специалистов эффективно 
действовать на рынке труда 
  
 



 
 
PROFIJUMP информационная система содействия трудоустройству 
обучающихся (выпускников) в системе среднего профессионального 
образования 
 
 
ЦЕЛЬЮ СИСТЕМЫ  является презентация  достижений выпускников  
профессиональных образовательных организаций Ярославской области 
посредством информационной системы содействия трудоустройству  
ProfiJump.ru 
 
 
ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ СИСТЕМА является содействие трудоустройству 
занятости студентов и трудоустройству выпускников 
 
 
ГЛАВНЫМ РЕСУРСОМ СИСТЕМЫ  является база портфолио студентов 
предвыпускных и выпускных курсов всех колледжей и техникумов  ЯО 
 
  
 



1. создана  по  инициативе Правительства ЯО  и Департамента 
образования ЯО 
2. все СПО региона, подведомственные департаменту образования ЯО,  
включены в деятельность системы 
3.содержит  более  9000 портфолио  обучающихся  и выпускников ПОО СПО 
4.находится в  зоне  внимания  Губернатора ЯО 
5.администрируется  ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и 
психологической поддержки «Ресурс» 
 
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПОРТАЛА 
представители органов  власти и занятости  
представители работодателей  
студенты 
преподаватели и лица, ответственные  за содействие трудоустройству 
 

PROFIJUMP 



    

ПОСЕТИТЕЛИ ПОРТАЛА – более 13000 чел. 
 

ПОРТФОЛИО представлены студентами 39 ПОО 
 

размещены более 9000 РЕЗЮМЕ 

 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ более 100 КОМПАНИЙ  Ярославля и ЯО 

 

Более 1000 ПРИГЛАШЕНИЙ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ (без учета 

телефонных звонков) получили СТУДЕНТЫ 
 



 
 
ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ  PROFIJUMP 
 
 
1. продвигает обучающихся и выпускников на рынке труда 
 
2. облегчает работодателям ориентировку в базе данных обучающихся 
 
3. позволяет студентам и работодателям «встречаться» на виртуальной 
переговорной площадке 
 
4.помогает в организации практик, стажировок, целевых мероприятий, 
трудоустройстве 
 
5. позволяет работодателям «мониторить» кадровый  потенциал 
 
6. способствует обеспечению  экономики  региона  квалифицированными  кадрами 
  
 



ПОРТАЛ PROFIJUMP РАЗДЕЛЕН НА 2 ЧАСТИ 
 
 
ЗАКРЫТАЯ 
(рабочая  часть,  где  портфолио создается и обновляется) 
 
ОТКРЫТАЯ  
(публичная  часть, где  готовое портфолио  представлено в виде РЕЗЮМЕ)  
 
 
 



ЗАКРЫТАЯ (рабочая)  часть, где куратор может 
 
1.Просмотрите список обучающихся, подготовивших свое портфолио 
 
2. Взять на заметку тех, кто  не разместил свое портфолио в информационной системе 
 
3. Просмотрите в качестве эксперта каждое портфолио и определите его статус 
 
4. Изложить все свои замечания и предложения по усовершенствованию текста портфолио 
  
  
 

 



 
 

ЗАКРЫТАЯ  (рабочая часть), где студент  может 
 
1. заполнить  электронную форму портфолио 
 
2. заполненный вариант портфолио разместить в информационной системе 

 

 



ОТКРЫТАЯ (публичная) часть  
https://profijump.ru 

Раздел  Профессиональное образование в ЯО 

  

Раздел   Истории успеха 

 

Раздел  Кого хочет видеть работодатель? 

 

Раздел  Как быть успешным на рынке труда 

 

Раздел  Резюме 

 

Раздел  Вакансии 

 
Раздел  Новости 

https://profijump.ru/


Раздел ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЯО 
 
полная информация о системе ПО  в регионе 

 



Раздел Истории успеха 
интервью успешных студентов и выпускников ПОО 



 
 Раздел Кого хочет видеть работодатель? 
 
 
интервью с работодателями, о том каким должен быть молодой специалист   



 
 
 

 
 Раздел Как быть успешным на рынке труда  
 
практические советы, статьи, материалы 
 
 

 

 



Раздел РЕЗЮМЕ 

 
 
 
 
резюме студентов выпускных и предвыпускных курсов, содержащие  
 
информацию о  получаемой специальности,  квалификации, дате 
 
окончания, результатах обучения,  профессиональных планах и  
 
намерениях  
 

 



Раздел ВАКАНСИИ 
Актуальные вакансии, стажировки, проекты  
 



Раздел НОВОСТИ 
События, мероприятия и другая полезная информация 

 



 
ГЛАВНОЙ РОЛЬЮ КУРАТОРА является сопровождение 

студента в процессе подготовки им портфолио 
 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КУРАТОРА 
 

ПОМОЧЬ СТУДЕНТУ 
1. в регистрации на портале (показать, как зарегистрироваться на портале) 
2. в написании портфолио (ознакомить студента с содержанием  (разделами) 
портфолио, продемонстрировать удачные варианты уже готовых портфолио, дать 
рекомендации по составлению портфолио, проверить портфолио  на бумажном 
носителе, дать комментарии по корректировке) 
3. мотивировать  студентов на  самостоятельную  доработку  и  дополнение 
портфолио 
 

ПОЛУЧИТЬ СОГЛАСИЕ СТУДЕНТА НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПОРТФОЛИО В 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ И ОФОРМИТЬ ЭТО В ПИСМЕННОМ 
ВИДЕ 
 
ПРОВЕРИТЬ ПОРТФОЛИО УЖЕ НА ПОРТАЛЕ, ОПРЕДЕЛИТЬ ЕГО 
СТАТУС (ПОДТВЕРДИТЬ, ОТКЛОНИТЬ, НА РАССМОТРЕНИЕ) 
 



 
АЛГОРИТМ РАБОТЫ КУРАТОРА С ПОРТФОЛИО СТУДЕНТА 
 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ  ЭТАП 
• подготовка  папки  рабочих  материалов  куратора 
• печать рабочих  материалов  по количеству  обучающихся 
• информирование студентов  о проекте  Profijump   (рассказ, показ) 
• мотивация к  работе  с портфолио   (презентация, мотиваторы) 
• сбор информации для  портфолио  (шаблон  и  образцы портфолио, 
•  методические рекомендации) 
 

ОСНОВНОЙ   ЭТАП 
• создание электронной почты  студентом - при  ее отсутствии 
• подтверждение согласия на обработку персональных данных (документ) 
• регистрация на портале  Profijump.ru  (памятки) 
• заполнение формы портфолио и его  приложений (памятки, методические рекомендации)  
• оперативный  просмотр  портфолио куратором  и корректировка  
• сохранение  портфолио  на портале 
• подготовка информационного листа студенту  по работе  с портфолио на портале 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ   ЭТАП 
• просмотр  портфолио куратором, определение его  состояния (на доработку, подтвердить)   
• подтверждение  портфолио 
• обновление портфолио  при необходимости 
 



 

 
В своей работе куратор может использовать  ПАПКУ  КУРАТОРА  группы, 

которая располагается на  Яндекс-Диске https://yadi.sk/d/drYsD00Z3Qpdio 

(папка «Profijump») 

Методические  материалы по работе с портфолио 
 

 

https://yadi.sk/d/drYsD00Z3Qpdio
https://yadi.sk/d/drYsD00Z3Qpdio


ПОРТФОЛИО -  визитная карточка  выпускника и одно из эффективных 

средств саморекламы на рынке труда. Оно позволяет работодателю 
ознакомиться с деловыми и личными качествами будущего 
работника (выпускника) 

 
 
 
Результаты размещения портфолио на портале PROFIJUMP 
1.Сформированность  навыков  самопрезентации  выпускников 
 
2. Создание качественного резюме 
 
3.В ходе  анализа  достижений  у  студента  открываются  новые  смыслы  и  ресурсы  для  
овладения  профессией 
 
4. Студент получает возможность найти место стажировки, практики, работы еще в процессе 
обучения 
 
5. Студент получает приглашения на собеседование  от ведущих работодателей области 
 
6. Студент получает реальную возможность трудоустроится  



ОБУЧЕНИЕ  

 

1. Этапы регистрации куратору на портале? 

2. Разделы в личном кабинете куратора. 

3. Как помочь студенту зарегистрироваться на портале? 

4. Как выглядит личный кабинет студента. 

5. Как выглядит портфолио студента. 

6. Какие могут возникнуть сложности при работе с порталом Profijump? 

7. Что делать, если у Вас возникла техническая ошибка? 

 



Как зарегистрироваться куратору на портале ? 



1. Прислать заявку  
на наш адрес – profi.jump@yandex.ru 

 

 



2. Мы регистрируем Вас на портале  
и отправляем на Ваш e-mail логин и пароль для входа 

3. Вы заходите в свой личный кабинет на портале 

 

 

 

ВАЖНО! 

Логин необходимо вводить в поле 
«Имя пользователя» латиницей. 



Входим в систему, как куратор 

Логин 700000C003 

Пароль 000SHPA003 

 



Разделы в личном кабинете куратора 

Список портфолио 
 
Варианты портфолио 
 
Помощь 



Список портфолио 



Варианты портфолио 

В данном разделе куратор может скачать файлы 
с вариантами заполнения портфолио, а также пустую форму 



 
В данном разделе представлены рекомендации 
по работе с портфолио студентов 

Помощь 



Как помочь студенту зарегистрироваться  
на портале? 
 

 
3. Регистрируется, как студент 
ВАЖНО!  Студент самостоятельно генерирует логин и пароль 
 
 

1. Студент заходит на сайт Profijump https://profijump.ru 
2. Нажимает кнопку регистрация  

https://profijump.ru/
https://profijump.ru/


4. Вводит данные 





После перехода по ссылке, учетная запись 
успешно активируется и студент может войти на сайт  

Как помочь студенту зарегистрироваться  
на портале? 
 



Входим в систему, как студент 
Логин Sheremetp 

Пароль 22032006 
 



Как выглядит личный кабинет студента 

Мои портфолио 
Варианты портфолио 
Помощь 
Мои предложения 



Как выглядит портфолио студента 
Рабочая форма 



Как выглядит портфолио студента?  
Рабочая форма 



Как выглядит портфолио студента?  
Рабочая форма 



Как выглядит портфолио студента? 
Рабочая форма 



Как выглядит портфолио студента?  
Рабочая форма 



Публичная часть  
(для  открытого  просмотра) 
https://profijump.ru  







 
Какие могут возникнуть сложности при работе  
с порталом Profijump? 

 
 
 
Не сохраняется портфолио 
 
Причина: не заполнены необходимые поля портфолио/ не дано 
согласие на обработку данных 
 
Решение: заполнить необходимые поля/ дать согласие на обработку 
данных 

 



 
 
 
Какие могут возникнуть сложности при работе  
с порталом Profijump? 
 

 
Не видно полный список портфолио в личном кабинете куратора 
 
Причина: не учтены все листы данной страницы с размещенными на 
них портфолио  
 
Решение: корректно настроить количество портфолио, выводимых на 
страницу   
 

 



 
Какие могут возникнуть сложности при работе  
с порталом Profijump? 
 

 
Не получается зайти на портал 
 
Возможная причина: неправильно введены логин или пароль. 
 
Важно!  
Все буквы вводятся латиницей. 
Перед логином или паролем не должно быть пробелов. 



Важные примечания 

 

Внимательно просматривайте содержание портфолио на 
достоверность и корректность предоставляемой информации 
(фотография студента, приложения к портфолио, содержание, 
грамотность) 

  

 

После внесения изменений в портфолио студентом, куратору вновь 
необходимо просмотреть портфолио и вынести свое решение 
(подтвердить/ не подтвердить)  

 



 
Что делать, если у Вас возникла  

техническая ошибка?  

 1. Сделать скриншот экрана (Ctrl+PrtSc) 

 

 

 2. Добавить описание проблемы (при каких обстоятельствах 
возникла) 

 

 

 3.  Отправить на наш адрес profi.jump@yandex.ru с темой «Ошибка 
profijump» 



 
 

Успехов в работе! 

 

 

 

По всем вопросам, связанным с работой ProfiJump, 
обращайтесь по телефону (4852) 72-74-48  

или по электронной почте 

 profi.jump@yandex.ru 
 


