
ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

Адрес сайта Информация 

http://www.edu.ru/abitur/act.20/index.php Федеральный портал «Российское образование». Представлены 
специальности среднего профессионального образования и 
учреждения СПО. Порядок приема в учреждения СПО, 
требования к выпускникам по выбранной специальности 

http://www.edu.ru/abitur/act.6/index.php Федеральный портал «Российское образование». Представлены 
направления подготовки и специальности высшего 
профессионального образования, требования к выпускникам по 
выбранной специальности 

http://www.proforientator.ru Центр тестирования и развития «Гуманитарные технологии» 
представляет профориентацию учащихся и абитуриентов; 
развивающие тренинги для старшеклассников; 
профконсультирование выпускников ВУЗов и специалистов по 
выбору и развитию карьеры; пcихологическая диагностика и 
консультирование взрослых по вопросам выбора 
профессиональной сферы, получения второго высшего 
образования, повышения квалификации; консультации для 
соискателей по поиску работы и трудоустройству; Личностное и 
семейное консультирование. 

http://psyfactor.org/tests/ Центр по практической психологии предлагает 20 тестов, часть из 
которых может оказаться полезной для лиц, выбирающих себе  

http://educonsulting.ru/voschool.html ЦЕНТР КАРЬЕРНОГО РОСТА А. Ждана оказывает услуги по 
профориентационному, психологическому, карьерному и 
образовательному консультированию: 
- профориентации детей и взрослых; 
- карьерное консультированию студентов и взрослых 
(индивидуальные консультации, составление резюме, подготовка 
к собеседованию, стратегия поиска работы и развития карьеры); 
- психологическое консультирование / личный коучинг; 
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- образовательный консалтинг – подбор и экспертная оценка 
образовательных учреждений и образовательных программ г. 
Москвы и за рубежом для детей и взрослых (ВУЗов, школ для 
детей, тренингов, языковых лагерей, бизнес-школ, курсов 
иностранных языков, курсов подготовки к ЕГЭ, репетиторов и 
прочих видов дополнительного образования), подбору 
образовательных кредитов; 
- а также разработка индивидуальных планов развития 

http://www.rabotka.ru/infoworker/ Раздел поддерживает компания "Росработа". Приводится 
описание около 480 наименований профессий 
Раздел поддерживает кадровое агенство "Профит-М". Дается 
описание профессий отдельных категорий служащих: продавцы, 
менеджеры, бухгалтеры, мерчандайзеры, маркетологи. Часть 
описаний в виде должностных инструкций 
Раздел поддерживает компания " Job4IT.Net", Украина. 
Аналогичен предыдущим ресурсам 

http://proforient.irort.ru/ Тесты Online по профориентации 
http://proforientaciya.org.ua Тесты по профессиям, описание профессий, статьи (типичные 

ошибки при выборе профессии), игры по профориентации, цели 
жизни, как выбрать профессию 

http://festival.1september.ru/articles/410865 Общероссийский проект: "Школа цифрового века". Предметно-
методические материалы каждому учителю. Урок-игра по 
профориентации «Я и мир профессий» 

http://azps.ru/porientation/index.html Описание профессий, разные статьи по профориентации, 
технологии по профориентации, профориентационные игры 

http://www.pedlib.ru/Books/1/0291/index.shml Педагогическая библиотека. Пряжников Н.С. Профориентация в 
школе: игры, упражнения, опросники (8-11 классы) 

http://www.moeobrazovanie.ru/profeccions.htm Как выбрать профессию? Статьи по теме: Выбор профессии 
http://www.moeobrazovanie.ru/progr_pro.html Современные программы по профориентации 
http://liderlic22.ho.ua/html/Psih_prof_igry.html Профориентация: игры, тренинги 
http://testoteka.narod.ru/prof/0.html Методики для профотбора и профориентации 
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http://psihologschool.ucoz.ru/publ/60 Ошибки при выборе профессии, что влияет на выбор профессии 
http://psihologschool.ucoz.ru/publ/61-1-0-118 Профориентационные игры 
http://muk.lbt Профориентация в школе. Полезные ссылки 

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ ПО ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ 

http://www.ht.ru/prof/ Сайт Центра тестирования МГУ "Гуманитарные технологии". Рекомендации 
школьникам по выбору профессии и учебного заведения. Информация о 
школах и ВУЗах, различные справочные материалы, рекомендации по выбору 
профессии, а также возможность пройти очень подробное он-лайн 
тестирование по подбору профессии 

http://atpspb.narod.ru/tests.html Имеется удобная и полная программа работы с профессиограммами 
"http://www.find-job.ru/ Сайт посвящён выбору профессии - описаны профессии, рекомендации, тесты 

и справочные материалы по выбору профессии 
 

http://www.job.km.ru Работа и карьера: каталог вакансий, поиск сотрудников, составление резюме, 
новости рынка труда, советы юристов и психологов 

http://www.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 

http://www.ege.edu.ru Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 
http://www.educom.ru Официальный сервер Департамента образования Москвы 
http://www.abiturient.krasu.ru Справочная система "Экспресс-абитуриент". Новости образования, 

справочник вузов, примеры тестовых испытаний, программы экзаменов, 
нормативные документы 

http://www.ed.vseved.ru Справочно-поисковая система "Образование в России". Рейтинг учебных 
заведений 

http://www.education.web-
ring.ru/materials Каталог сайтов "Обучение и образование". Тесты Online 

http://testonline.webservis.ru Тесты Online 

 

http://psihologschool.ucoz.ru/publ/60
http://psihologschool.ucoz.ru/publ/61-1-0-118
http://muk.lbt/
http://www.ht.ru/prof/
http://atpspb.narod.ru/tests.html
http://www.find-job.ru/
http://www.job.km.ru/
http://www.abiturcenter.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.educom.ru/
http://www.abiturient.krasu.ru/
http://www.ed.vseved.ru/
http://www.education.web-ring.ru/materials
http://www.education.web-ring.ru/materials
http://testonline.webservis.ru/

