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Приложение 1 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

для участников проекта «ProfStories» 

Приглашаем Вас присоединиться к проекту «ProfStories». Став его 

участником, Вы сможете рассказать молодёжи о своей профессии, 

организации и проводимых профориентационных конкурсах, курсах и 

мероприятиях. Для этого необходимо пройти процедуру регистрации на 

портале: ProfStories.ru  

I. Регистрация 

Для регистрации на портале необходимо перейти в соответствующий 

раздел (кнопка «Регистрация» в правом верхнем углу) с главной страницы 

сайта.  

В разделе «Регистрация» пользователю на выбор будут предоставлены 

две опции:  

 рассказать о профессии (данная опция подходит специалистам, 

желающим рассказать молодёжи о своей профессии); 

 зарегистрировать организацию (данная опция подходит 

специалистам, желающим рассказать молодёжи о своей организации, а также 

проводимых конкурсах, курсах и мероприятиях). 

Внимание! Для регистрации организации на портале ответственному 

сотруднику необходимо прикрепить отсканированную доверенность о праве 

занести анкету от имени организации. Доверенность должна быть заверена 

уполномоченным лицом и содержать печать (при её наличии). Это поможет 

избежать случаев неправомерного создания профиля Вашей организации на 

портале.  

Вне зависимости от выбранной опции, для регистрации на портале 

пользователю необходимо ввести следующие данные: 

 имя и фамилия; 

 e-mail; 
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 пароль для входа в личный кабинет. 

После ввода данных письмо с подтверждением регистрации поступит 

на указанный адрес электронный почты.  

II. Заполнение анкеты 

Для заполнения анкеты пользователю необходимо перейти в личный 

кабинет (кнопка «Кабинет» в правом верхнем углу) с главной страницы 

сайта. 

В кабинете размещена анкета, которая для удобства заполнения 

разделена на тематические блоки. 

Анкета организации: 

 основная информация (Основные данные о деятельности Вашей 

организации); 

 трудоустройство (Расскажите школьникам и студентам о том, 

что нужно сделать уже сейчас, чтобы в будущем трудоустроиться в Вашу 

организацию); 

 дополнительные возможности (Расскажите, какие возможности 

предоставляет Ваша организация для профессионального развития своих 

сотрудников); 

 взгляд в будущее (Расскажите о том, каким Вы видите рынок 

труда через несколько лет). 

Размещение информации о конкурсах, курсах и мероприятиях: 

Данный блок предназначен для организаций, желающих познакомить 

пользователей портала с проводимыми конкурсами, курсами и 

мероприятиями.  В сложившейся ситуации предлагаем Вам сделать акцент на 

событиях, проходящих в формате «онлайн», что позволит молодёжи принять 

в них участие, не выходя из дома.  

Внимание! Внести информацию о конкурсах, курсах и мероприятиях 

можно только после процедуры регистрации и заполнения анкеты 

организации на портале. 
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 Конкурсы (Вы можете рассказать пользователям портала о 

конкурсах, которые проводит Ваша организация);  

 Курсы (Вы можете разместить информацию об 

образовательных курсах, проводимых Вашей организацией); 

 Мероприятия (Вы можете рассказать о мероприятиях, которые 

проводит Ваша организация). 

Обращаем внимание, что Вы можете внести сразу несколько 

конкурсов, курсов и мероприятий в каждый из соответствующих блоков. Для 

этого после заполнения раздела необходимо воспользоваться функцией 

«Добавить ещё».  

Анкета профессионала: 

Внимание! Для заполнения анкеты профессионала создавать профиль 

организации не нужно. 

 Основная информация (Обращаем внимание, что Ваши личные 

данные не будут размещены в открытом доступе). 

 О профессии (Расскажите о своей профессии тем, кто только 

выбирает свой профессиональный путь). 

 Условия работы (Информация этого блока играет большую роль 

при выборе профессии). 

 Образование (Расскажите о том, где и на каком направлении 

необходимо учиться, чтобы работать по Вашей профессии).  

 Мой рабочий день (Опишите то, как проходит Ваш рабочий 

день, чтобы помочь молодёжи сформировать представление о будущей 

деятельности на рабочем месте). 

 Точка зрения (Расскажите о плюсах и минусах профессии, это 

поможет школьникам сформировать объективное представление о ней). 

 Взгляд в будущее (Расскажите о том, каким Вы видите рынок 

труда через несколько лет). 

 Мультимедиа (Помогите пользователям окунуться в Вашу 

рабочую обстановку и увидеть всё от первого лица). 
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После заполнения всех полей пользователю необходимо отправить 

анкету на модерацию. В течение 3-х дней анкета будет проверена 

модератором, который примет решение о её размещении на портале. 

Внимание! На портале не может быть опубликована анкета, 

содержащая некорректно введенные данные либо некорректно оформленную 

доверенность.  

В случае, если анкета не может быть размещена на сайте: 

 Пользователю на указанный при регистрации адрес электронной 

почты приходит сообщение о невозможности опубликования анкеты. 

 В личном кабинете пользователя на портале указываются 

причины отклонения анкеты с возможностью её редактирования и повторной 

отправки на модерацию. 

После опубликования анкеты на портале Вам на указанный при 

регистрации адрес электронной почты поступит благодарственное письмо за 

участие в проекте. 

Команда «ProfStories» благодарит Вас за решение принять участие 

в проекте! Мы уверены, что совместными усилиями мы вместе сможем 

помочь молодёжи нашей страны сформировать объективное 

представление о современном рынке труда и выстроить траекторию 

профессионального развития.  


