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Для выпускников и родителей (законных представителей) подобраны адреса
информационных ресурсов в сети «Интернет», которые помогут определиться с
выбором профессии

Время выбирать профессию (проект Г.В. Резапкиной)

&nbsp; http://www.proftime.edu.ru/index.php?id_catalog=24&amp;id_position=19

Регулярно обновляемый сайт адресован широкому кругу пользователей – «молодым
людям, которые хотят правильно выбрать профессию, и взрослым – родителям,
педагогам, психологам, работодателям – которые стараются им в этом помочь».
Разделы: «Как выбирать профессию», «Сопровождение профориентационной работы»,
«Новости регионов» и др.

Профитайм (проект Московского психолого-социального института)

&nbsp; http://www.proftime.edu.ru

Сайт, посвященный вопросам выбора профессии. Здесь есть полезная информация и
для школьников, и для специалистов, занимающихся профориентацией. Приводятся и
общие рекомендации по выбору профессии, описана стратегия выбора, которая
сопровождается тестами для самодиагностики, оценивающими интересы и склонности,
способности и профпригодность школьника, приводится матрица выбора профессии. На
сайте можно найти и описания профессий, современного рынка труда, уровней
образования. Раздел «Методическое обеспечение» предназначен для специалистов в
области профориентации и предлагает статьи на тему профориентации, а также
материалы по организации профориентационной работы в образовательных
учреждениях Департамента образования города Москвы. Интерес представляет и
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раздел «Профориентация в лицах».

Онлайн тестирование на сайте представлено шестью тестами, для прохождения
тестирования сначала нужно пройти процесс регистрации на сайте. Результаты тестов
сохраняются в «личном кабинете».

Методический кабинет профориентации (проект Г.В. Резапкиной)

&nbsp; http://www.metodkabi.net.ru

На сайте представлены материалы о профессиональном самоопределении школьников,
предпрофильной подготовке. Есть описания профессий (в том числе есть информация
по медицинским противопоказаниям для разных профессий), материалы для
самодиагностики, адреса учебных заведений. Онлайн тестирование включает
разнообразные тесты (интересы, склонности, способности, личностные особенности),
для прохождения тестирования требует регистрация на сайте, которая позволит также
сохранить результаты теста в «личной папке». Для специалистов в области
профориентации и для школьных психологов на сайте есть раздел «Обучение методам
профориентационной работы», который содержит описание семинаров и тренингов для
психологов и педагогов. Также на сайте можно найти множество методических
материалов: книги, видеоматериалы, статьи.

ПланетаНR (проект Hand Hunting Group)

&nbsp; http://www.planetahr.ru

Сайт-помощник в трудоустройстве и карьерном развитии. Для школьников здесь в
первую очередь будет интересен раздел «Профессии», где можно найти подробное
описание разных профессий, в том числе и новых, которые еще не так широко
распространены. Полезными могут оказаться также исследования и обзоры рынка
труда.
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Энциклопедия «Карьера»

&nbsp; http://www.znanie.info/portal/ec-main.html

Справочник в сфере трудоустройства – электронная версия «настольной книги» для
выпускников вузов и молодых специалистов. Информационные материалы, советы
профессионалов, информация компаний-работодателей, тесты и др.

Портал «Ваше рабочее место»

&nbsp; http://www.rabochee-mesto.com/about

Проекты профориентационной направленности

PROekt PRO

&nbsp; http://www.proekt-pro.ru

Специальные программы для детей от 12 до 16 лет, которые помогут сориентироваться
в современном бизнесе и профессиях. Консультации, бизнес-игры, путешествия на
предприятия и другие мероприятия по профессиональной ориентации, которые помогут
сориентироваться в современном бизнесе и профессиях, попробовать и решить, что
подходит для личного будущего, а что останется в памяти как багаж впечатлений.
Коммерческий проект.

Электронный музей профессий
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&nbsp; http://www.profvibor.ru/oproekte.php

Сайт, созданный для помощи подросткам в формировании интереса к миру профессий и
выстраиванию своих профессиональных компетенций. Разделы: «Профессиограммы»,
«Профессиональные праздники», «Взгляд изнутри», «Детский взгляд» и др.

Информационный портал WorldSkillsRussia

&nbsp; http://worldskillsrussia.org

WorldSkills – международное некоммерческое движение, целью которого является
повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования
путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире
посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как
в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. Россия – полноправный
участник движения WorldSkills в 2012 г.

Национальный чемпионат профессий и предпринимательских идей

&nbsp; http://www.rus.coop/education&amp;science/championship/
&nbsp; http://www.kvrus.ru/
&nbsp; http://www.facebook.com/ProfessionalnyeSostazania
&nbsp; http://vk.com/club37802268

Чемпионат проходит в формате профессиональных состязаний и мобильного обучения
старшеклассников, студентов и молодых специалистов в целях разработки,
продвижения и популяризации новых идей, проектов и услуг, востребованных
экономикой и населением регионов России. Одна из наиболее интересных современных
практик, обеспечивающих профессионализацию обучающихся на основе системы
профессиональных проб.
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Интернет-портал CAREER.RU

&nbsp; http://career.ru

Портал посвящен студентам и молодым специалистам, которые только начинают
строить свою карьеру. Клиенты CAREER.RU — западные и российские компании,
которые заботятся о своем будущем и потому заинтересованы в привлечении и
удержании лучших выпускников вузов.

Start4You – Интернет-версия журнала «Обучение и карьера»

&nbsp; http://www.start4you.ru

Онлайн-портал‚ который помогает студентам и выпускникам стать успешными. Тесты
ЕГЭ online. Тесты: профессиональные‚ интеллектуальнее‚ психологические, популярные.
Конкурсы для пользователей Start4you. Каталог вузов. Информационная база
профессиональных‚ языковых и подготовительных курсов. Актуальные и
познавательные статьи‚ новости образования. Постоянно обновляемая база вакансий
для молодых специалистов.

Атлас новых профессий

&nbsp; http://atlas100.ru

Совместный проект Агентства Стратегических инициатив и Школы «Сколково». «Атлас
новых профессий» — это альманах перспективных отраслей и профессий на ближайшие
15–20 лет. Он поможет понять, какие отрасли будут активно развиваться, какие в них
будут рождаться новые технологии, продукты, практики управления и какие новые
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специалисты потребуются работодателям.

«Школа профориентации». Комплексная программа по профессиональной ориентации
учащихся общеобразовательных учреждений г. Москвы

http://школа-профориентация.рф/

Национальныйчемпионат «Junior Skills»

&nbsp; http://finalwsr.ru/sorevnovaniya-js

«Национальный чемпионат «Junior Skills» — программа ранней профориентации, основ
профессиональной подготовки и соревнований школьников в профессиональном
мастерстве. Своеобразный налог конкурса «World Skills», адресованный школьникам
10-17 лет. Организатор – Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело».

Информационно-справочные ресурсы

Библиотека по профориентации

&nbsp; http://eois.mskobr.ru/docs/prof/trend/

Библиографический список рекомендуемой профлитературы и учебно-методических
пособий.

6/8

Главная

Издательский центр «Академия» — крупнейший в стране издатель
профориентационной литературы

&nbsp; http://www.academia-moscow.ru

На сайте издательства – раздел «Профессиональная ориентация», содержащий каталог
доступных изданий по теме.

Учёба.ру

&nbsp; http://www.ucheba.ru

Портал, содержащий много полезной информации об учебных заведениях и программах
обучения (детские сады, школы, колледжи, вузы, курсы, МВА, обучение за рубежом).
Помимо этого, на сайте представлена информация о профессиях (словарь профессий,
статьи о профессионалах), специальностях, олимпиадах, ЕГЭ и ГИА.

Портал ВСЕОБУЧ – всё об образовании

&nbsp; http://www.edu-all.ru

Видеоролики по профессиям и специальностям (проект Сахалинской обл., модератор
Татьяна Пархолуп)

&nbsp; http://www.youtube.com/channel/UChrlEfAGhViAFdhS0bbbvzQ/videos
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Видеоролики – победители конкурса «ZA Cобой»

http://засобой.рф/index3.php

«ZA Cобой» — всероссийский конкурс среди учащихся 9-11 класcов
общеобразовательных организаций и учреждений интернатного типа, студентов 1-2
курсов образовательных организаций высшего и среднего образования, направленный
на популяризацию профориентационных услуг. Организатор: Молодёжный парламент
при Государственной Думе РФ.

Материалы круглого стола «Лучшие практики профориентационной работы со
школьниками»

&nbsp; https://drive.google.com/folderview

Источник: &nbsp; http://prof-mayak.ru
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