
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

В  ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ  РАБОТЕ



ВСЕ ВУЗЫ РОССИИ

http://abitur.nica.ru/



УЧЁБА.РУ

http://www.ucheba.ru/



УЧЁБА.РУ

http://www.ucheba.ru/
Выбор вуза Статус, Профили обучения, Стоимость обучения, 

тыс. руб., уровень образования, минимальный проходной ЕГЭ, 

степень образования, наличие общежития, военной кафедры)

Профессии 17 областей

ЕГЭ, ГИА  демонстрационные варианты, инструкции, 

сроки 

Олимпиады в вузах

Дни открытых дверей

Рейтинг вузов

Советы абитуриентам

Курсы повышение, переподготовка, языки, интересы



ВСЁ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ

http://www.edunews.ru/



ВСЁ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ

http://www.edunews.ru/
Раздел Абитуриентам и студентам

 Справочник вузов России

 Справочник техникумов, колледжей

 Нормативные документы поступление в СУЗ, ВУЗ

 Журнал «Абитуриент» номера 2002-2011, советы журнала

 Подготовительные курсы

 Экзамены и тесты он-лайн 2000 г.

 Форум

Некоторая информация устаревшая!



МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ПРОФОРИЕНТАЦИИ

http://metodkabi.net.ru/



МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ПРОФОРИЕНТАЦИИ

http://metodkabi.net.ru/

Самостоятельный выбор профессии 

Стратегия выбора профессии, самодиагностика, словарь профессий, 

профессия и здоровье, образование и карьера, адреса образовательных 

учреждений

Предпрофильная подготовка 

Видеокурс "Время выбирать профессию«, уроки самоопределения 

(система классных часов для 5-9 кл.), комплектование профильных 

классов, программа предпрофильной подготовки

Обучение методам профориентационной

Новости, словарь основных понятий, тренинг развития 

профессионального самосознания

Видео, книги, статьи, рецензии 



Центр социально-трудовой адаптации и профориентации "Гагаринский»

http://www.profvibor.ru/



Центр социально-трудовой адаптации и профориентации "Гагаринский» 

http://www.profvibor.ru/

 Каталог профессий достойный!

 Статьи о профессиях

 Профессиональные праздники

 Видеоматериалы о профессиях, конкурсах, экскурсия, мультфильмы

 Первый шаг трудоустройство, рейтинги профессий

 Радиопередачи о профессиях несколько десятков

 Детский взгляд на профессию рисунки, рефераты, презентации

 Вопрос психологу он-лайн

 Вопрос юристу он-лайн

 Тетирование он-лайн



В ПОМОЩЬ ШКОЛЬНИКУ.РУ

http://www.shkolniky.ru/



В ПОМОЩЬ ШКОЛЬНИКУ.РУ

http://www.shkolniky.ru/

• Выбор профессии как выбрать профессию, вуз, банк по 

алфавиту, по предмету труда

• Школы Москвы

• Колледжи Москвы начальное, среднее образование

• Вузы Москвы  рейтинги вузов, как выбрать вуз, 

направления обучения

• Результат теста можно платно пройти

• Термины терминология профориентации

• Центр профориентации столичный центр 
профориентации «Разумный выбор" 

• Призывник призывное законодательство



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ПРОФОРИЕНТАЦИИ БЕЛАРУСЬ

http://rcpom.edu.by/main.aspx?guid=1001



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ПРОФОРИЕНТАЦИИ БЕЛОРУСЬ

http://rcpom.edu.by/main.aspx?guid=1001

 Выбирающему профессию Правила выбора профессии

Мини-профессиограммы Медицинские показания и
противопоказания Как подготовиться к экзаменам

 В копилку специалиста Рейтинги специальностей ВУЗов,

ПТУЗов, ССУЗов 2010г., Методические рекомендации по
организации профессиональной ориентации школьников и
учащейся молодежи, Взаимосвязь учебного предмета и
профессиональной сферы, Календарь профессиональных
праздников Информационные материалы

 Тесты Опросник профессиональных склонностей Тест-анализ

житейских стереотипов при выборе профессии Методика
определения основных мотивов выбора профессии



ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

http://www.proforientator.ru/tests



ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

http://www.proforientator.ru/tests

 Тесты бесплатно

 Профессии 24 сферы

 ВУЗы список московских вузов

 ЕГЭ 2011 подготовка, пробные тестирования

 Психологам семинары, методика «Професьянс» (можно купить)

 Календарь событий дни открытых дверей

 Статьи по профориентации

 Новости дни открытых дверей в вузах

 Книги и CD по профориентации (аннотации)

 Каталог ссылок



САЙТ ЧЕРНЯКОВОЙ АННЫ

http://bookw.narod.ru/index.htm



САЙТ ЧЕРНЯКОВОЙ АННЫ

http://bookw.narod.ru/index.htm

 Книги:

 Зеер Э.Ф. Психология профессий

 Прощицкая Е.Н. Выбирайте профессию

 Романова Е.С. 99 популярных профессий

 Видеоролики Резапкина Г.В.

 Анкеты для определения личных качеств и выбора 

профессии

 Профессиограммы Романова

 Словарь популярных профессий



ИНТЕРАКТИВНЫЙ ВЫБОР ПРОФЕССИИ

http://www.futurejob.ru/



ИНТЕРАКТИВНЫЙ ВЫБОР ПРОФЕССИИ

http://www.futurejob.ru/

Тесты он-лайн Жизненная позиция Коммуникативные способности

Личностные качества Общие психические особенности Общие физические

качества Особенности мышления Тип восприятия Тип деятельности

Эмоционально-волевые характеристики Экспресс-тесты

Подбор профессии  на основе тестов

Каталог профессий 16 сфер

Сборник статей 

Рассказы о профессиях

Консультации он-лайн

Наши тренинги подростки, студенты, взрослые, руководители 

(платные)



ЭЛЕКТРОННЫЙ БАНК ПРОФЕССИЙ

 http://iworker.ru/professions/ 26 сфер, 681 профессия

 http://prof.labor.ru/Банк интерактивных профессиограмм 

 http://www.psiholognew.com/prof.html тесты, описания 

профессий

 http://jobboard.com.ua/profs.aspx?l=%D0%B0 справочник 

профессий

 http://planetahr.ru/start статьи о профессиях

 http://www.jobs.ua/resume_sample/resume_types/ образцы 

резюме для разных профессий

 http://www.start-capital.ru/resources/professions/12.html

 http://www.profigrama.ru/profession/all

 http://www.rabotka.ru/infoworker/

http://iworker.ru/professions/
http://prof.labor.ru/
http://www.psiholognew.com/prof.html
http://jobboard.com.ua/profs.aspx?l=%D0%B0
http://planetahr.ru/start
http://www.jobs.ua/resume_sample/resume_types/
http://www.start-capital.ru/resources/professions/12.html
http://www.profigrama.ru/profession/all
http://www.rabotka.ru/infoworker/


Найди работу, которая тебе по душе, 

и твой выигрыш составит пять дней в неделю

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


