
 

Популярные Интернет-ресурсы по 
профориентации 

Наименование ресурса Информация о ресурсе 

Специальности 

СПО 

Федеральный портал "Российское образование", раздел 

"Специальности среднего профессионального образования".   

Специальности ВПО 

Федеральный портал "Российское образование", 

раздел "Специальности высшего профессионального образования".   

http://prokopyevsk.go

rod.guru/9-klass 

 

Куда пойти учиться в Прокопьевске  

 

Электронный музей 

профессий 

Информационный ресурс ориентирован на помощь подросткам в 

формировании интереса к миру профессий и выстраиванию своих 

профессиональных компетенций. Содержит профессиограммы, 

статьи, радиопередачи, и др. материалы для помощи подростку в 

выборе профессии, в поиске своего места в жизни. 

Профориентационн

ые уроки «Экскурс в 

профессию» 

Раздел образовательного портала "Моё образование" содержит 

уроки по профориентации, которые участвовали во Всероссийском 

профориентационном конкурсе методических разработок «Экскурс в 

мир профессий» 

Справочник 

профессий 

Дается описание профессий различных категорий рабочих и 

служащих: продавцы, менеджеры, бухгалтеры, мерчандайзеры, 

маркетологи, техники, инженеры, врачи и др. Часть описаний в виде 

должностных инструкций. 

http://proforientir42.r

u/ 

Портал ПРОФориентир создан в качестве помощника учащимся 

выбрать свое будущее. На данном сервисе вы сможете пройти 

тестирование и узнать в какой сфере вы сможете добиться высоких 

успехов. Также сервис поможем определиться с выбором учебного 

заведения, которых в Кемеровской области огромное количество и 

многие из них предлагают дальнейшее трудоустройство 

http://открытыйурок

.рф/  

 Общероссийский проект: "Школа цифрового века". предметно-

методические материалы каждому учителю. Урок-игра по 

профориентации "Я и мир профессий"). 

 

 

http://atlas100.ru/futu

re/ 

Информационный ресурс» Атлас новых профессий» 
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https://www.navigatu

m.ru  

«Навигатум». Федеральный образовательный проект.  

В свободном доступе интересные, познавательные материалы:  

 профориентационные сериалы для школьников младших, средних 

и старших классов  

 практические материалы для психологов; 

 настольные профориентационные игры.  

https://proektoria.onli

ne 

 

Всероссийский форум «ПроеКТОриЯ» призваны помочь 

мотивированным старшеклассникам, ведущим вузам страны и 

российским компаниям, желающими стать работодателями для 

молодежи, найти друг друга. Конкурсы, открытые уроки, ВУЗы и 

много полезной информации. 

http://azps.ru/training

/indexpf.html) 

http://psihologschool.

ucoz.ru/publ/61-1-0-

118 

Описание профессий, разные статьи по профориентации, технологии 

по профориентации, профориентационные игры. 

http://testoteka.naro

d2.ru/ 

Методики для профотбора и профориентации. 

http://abiturcenter.ru/

  

 Центр довузовского образования. Портал для абитуриентов. 

Справочник абитуриента. Интерактивное тестирование 

абитуриентов и старшеклассников. Подготовка к поступлению, 

Издание и распространение литературы для абитуриентов и 

старшеклассников. Новости довузовского образования). 

www.proforientator.r

u 

Сайт центра тестирования и развития "Гуманитарные технологии". 

На сайте можно найти информацию о профессиях, получить 

оперативные новости о днях открытых дверей и образовательных 

выставках, пройти экспресс-профориетационные тесты. На этом 

сайте содержатся тематические статьи по вопросам выбора 

профессии. Приводится описание большого количества профессий, 

которые по различным рейтингам являются наиболее 

востребованными на современном рынке труда. В отдельном 

разделе есть описания вузов, профильных школ, подготовительных 

курсов. 

www.profvibor.ru 
Сайт центра социально-трудовой адаптации и профориентации 

"Гагаринский". На сайте содержится каталог профессий, 

тематические статьи о профессиях. На сайте учащиеся могут пройти 

профориентационные тесты, получить консультацию психолога, 

задать интересующие их вопросы на форуме. На сайте есть раздел 

для ответственных за профориентационную работу в школе. 

www.e-

xecutive.ru/career/trad

es 

  

"E-xecutive.ru: справочник профессий". Раздел сайта "E-xecutive" 

содержит как общие описания профессий, так и специфические 

описания позиций для таких областей профессиональной 

деятельности, как "Реклама и PR", "Клиентские отношения", 

"Администрирование", "Работа с персоналом", "Маркетинг и 
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продажи" и др. 

www.ucheba.ru/prof  
На сайте представлено более 600 описаний наиболее 

востребованных на сегодняшний день профессий, 

квалифицированных по разделам. Кроме того, Учеба.ру - 

крупнейший портал, посвященный обучению и образованию, 

содержащий информацию о лучших вузах, школах, лицеях, детских 

садах Москвы и России. Образование за рубежом, рейтинги учебных 

заведений и предложения от репетиторов. 

www.edu.ru 
"Российское образование". Сайт содержит ссылки на федеральные 

образовательные порталы, информацию о государственных 

образовательных стандартах, новости образовательных сайтов и 

сведения об основных мероприятиях в области образования. 

http://www.ucheba.ru/prof
http://www.edu.ru/

