
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 8-9-10 КЛАССОВ! 

 

Комитет Совета Федерации по социальной политике сообщает о проведении с 
16.11.2020 по 16.12.2020 в рамках реализации Всероссийской программы по 
развитию профориентации «Zaсобой» Всероссийской акции «Мое будущее» в 
online формате. 

Участники акции смогут пройти профориентационный тест, познакомиться с 
историями профессионалов, узнать информацию о состоянии рынка труда и 
перспективах его развития, получить навыки самостоятельного мониторинга 
востребованности профессий. 

В рамках акции для школьников и студентов реализуется проект «ProfStories» 

(www.profstories.ru), где примут участие ведущие работодатели, представляющие 

востребованные на рынке труда профессии. 

Уважаемые гимназисты 8-10 классов! 

Каждый из вас должен самостоятельно зарегистрироваться на сайте 

https://profstories.ru/  в разделе «Мое будущее» и самостоятельно приобрести 

код доступа, оплатив 150 рублей. Регистрация доступна в период участия в акции 

образовательных организаций вашего региона (см. таблицу – Свердловская область) 

с 28 ноября по 03 декабря 2020 года 

 
 

Каждому из участников Акции необходимо создать Личный кабинет, нажав на 
кнопку «Зарегистрироваться» в разделе «Мое будущее».  
Для создания Личного кабинета участника Акции необходимо указать следующие 
данные:  

 фамилия и имя; 

https://profstories.ru/


 регион; 
 населенный пункт; 
 название образовательной организации; 
 класс; 
 пол; 
 e-mail;  
 пароль. 

После заполнения данных необходимо нажать кнопку «Регистрация». Нажимая 
данную кнопку, вы даёте свое согласие на обработку персональных данных согласно 
Политике в отношении обработки персональных данных. 
После регистрации у вас появится возможность войти в Личный кабинет участника 
Акции, используя указанные логин и пароль. 
Для участия в Акции вам необходимо войти в Личный кабинет участника Акции и 
нажать кнопку «Принять участие в акции «Мое будущее». В появившееся окно вы 
вводите код, полученный самостоятельно!  

 
Каждому участнику Акции предстоит выполнить 12 заданий. Выполнять задания 
можно дистанционно с персональных электронных устройств учащихся (т.е. 
дома!). Примерное время участия в Акции составляет 60 минут.  

! В случае если у вас нет возможности пройти все шаги единоразово, вы можете 

продолжить участие в Акции с того шага, на котором приостановили свою активность. 

Изучите сайт https://profstories.ru/ заранее, просмотрите видеоролики, которые 

выложены на главной странице сайта.  

Участие в Акции обязательно для всех учащихся 8-10 классов! 

Сообщите мне о регистрации: 

СГ, почта Mail.ru: elena_ju@bk.ru, WhatsApp, Viber, Telegram: +79126617771 

 

https://profstories.ru/

