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Цель. Выбор. Профессия : путеводитель по интернет-

ресурсам / МБУ «Анивская ЦБС», ИБО ; сост. Ли Ен Цен. —

Анива, 2017. — 8 с.  

 Путеводитель знакомит с интернет-ресурсами по вопросам 

профориентации молодёжи. На представленных сайтах можно 

найти  методические материалы и методики, бесплатно пройти 

тестирование в режиме онлайн, справочно-информационные  ма-

териалы,  а также дополнительные возможности (видео, флеш-

технологии).  

 Материал в путеводителе расположен в алфавите названий 

сайтов. Пособие рекомендовано учащимся школ и их родителям, 

учителям, а также всем, кто занимается профориентационной ра-

ботой.  
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1. Атлас новых профессий *Электронный ресурс+ : сайт. – 

Режим доступа: http://atlas100.ru. – (Дата обращения: 

29.05.2017).

 

Появившись в 2014 году, Атлас привлёк к себе внимание ме-
тодистов по профориентации школьников, как удобно системати-
зированная информация о профессиях настоящего и будущего, до-
рожная карта развития технологий и изменений в профессиональ-
ной сфере. 

Для работы над этим уникальным интерактивнымпроектом 
были привлечены более 2500 экспертов, в их числе такие компа-
нии, как ГК РОСАТОМ, Ростелеком, IBM, Intel, Татнефть, Газпром, 
Роснефть, РЖД, Аэрофлот, Роскосмос, ГК «РОСНАНО» и др. 

Создателями Атласа были выявлены 25 отраслей, в которых 
прогнозируются кадровые и профессиональные перемены. По их 
подсчётам, до 2030 года появятся 186 новых профессий, а 57 - ис-
чезнут.  

У специалистов, занимающихся профориентационной рабо-
той, несомненный интерес вызовёт  раздел «Игры и практика», где 
представлена коллекция профориентационных игр и уроков, вне-
классных мероприятий.  

http://atlas100.ru/
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2. Время выбирать профессию *Электронный ресурс+ : 

сайт. – Режим доступа: http://www.proftime.edu.ru. – (Дата 

обращения: 27.05.2017).  

 

Сайт Федерального института развития образова-
ния адресован молодым людям, которые хотят правильно выбрать 
профессию, и взрослым – родителям, педагогам, психологам, ра-
ботодателям – которые стараются им в этом помочь. 

В разделе «Как выбирать профессию» можно посмотреть ви-
део «Стратегия выбора профессии», рекомендации, пройти экс-
пресс-диагностику по методике «Матрица выбора профессии», со-
держащей описание двухсот профессий. 

Раздел «Слагаемые успеха» содержит видео «Право на 
ошибку» и методики профессиональной диагностики. 

В разделе «Образование и карьера» есть видео «Пути полу-
чения профессии», информации о рынке труда и уровнях профес-
сионального образования. 

Раздел «Сопровождение профориентационной работы»  со-
держит анонсы конференций и курсов повышения квалификации, 
методические материалы, книги, статьи и рецензии. 

В разделах «Новости регионов» и «Профориентация в ли-
цах» рассказывается о профориентационных мероприятиях и лю-
дях, профессионально помогающих другим найти своё место в 
жизни. 

 

http://www.proftime.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.proftime.edu.ru/index.php?id_catalog=1&id_position=1
http://rutube.ru/video/af8902d72631bd65ef96fd1509a881ff/
http://www.proftime.edu.ru/matrix.php
http://www.proftime.edu.ru/index.php?id_catalog=8&id_position=9
http://rutube.ru/video/3f8797ffe4eda6b107a82d2381c87bb9/
http://rutube.ru/video/3f8797ffe4eda6b107a82d2381c87bb9/
http://rutube.ru/video/3f8797ffe4eda6b107a82d2381c87bb9/
http://www.proftime.edu.ru/index.php?id_catalog=21&id_position=20
http://rutube.ru/video/5ac50646b13d6cbac4f5ca7095518d80/
http://rutube.ru/video/5ac50646b13d6cbac4f5ca7095518d80/
http://www.proftime.edu.ru/index.php?id_catalog=27&id_position=26
http://www.firo.ru/?page_id=100
http://www.proftime.edu.ru/index.php?id_catalog=32
http://www.proftime.edu.ru/index.php?id_catalog=33
http://www.proftime.edu.ru/index.php?id_catalog=33
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3. Кто кем работает *Электронный ресурс+ : сайт. – Ре-

жим доступа: http://www.kto-kem.ru. – (Дата обращения: 

27.05.2017). 

 

 

 

На сайте  не просто представлен список разных профессий, но 
и подробно рассказывается о самых популярных профессиях. Ав-
торы сайта надеются, что это поможет молодым людям оценить 
свои возможности для работы в той или иной сфере деятельности.  

Список профессий сгруппирован по разным критериям: «Жен-
ские профессии», «Востребованные профессии», «Вредные про-
фессии», «Высокооплачиваемые профессии», «Смешные профес-
сии», «Исчезнувшие профессии» и др. 

 

4. Моё образование *Электронный ресурс+ : справочный 

портал. – Режим доступа: 

https://moeobrazovanie.ru/search.php?section=dir_specs_vuz. 

– (Дата обращения: 29.05.2017). 

 

 

 

 

http://www.kto-kem.ru/
https://moeobrazovanie.ru/search.php?section=dir_specs_vuz
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Справочник вузов, колледжей, курсов России. Подбор по 
профессиям. Рейтинг отраслей науки. Онлайн-тесты ЕГЭ. Информа-
ция о центрах обучения за рубежом. Материалы для учителей. 

 

5. Планета образования *Электронный ресурс+ : сайт. – 
Режим доступа: http://www.planetaedu.ru/about. – (Дата об-
ращения: 29.05.2017). 

 
 
 
 

 

Сайт создан для абитуриентов и их родителей. 
В разделе «Работа для студентов» размещена информация о 

компаниях, которые помогают студентам не только найти подра-
ботку на время учёбы, но и начать карьеру, работать по специаль-
ности уже на старших курсах вуза. 

В Форумах можно обмениваться информацией и узнавать о 
реальном положении дел в вузах от самих учащихся. На взгляд ав-
торов сайта, это наиболее ценная и объективная информация. 

6. Смартия *Электронный ресурс+ : сайт. – Режим досту-

па: https://smartia.me. – (Дата обращения: 29.05.2017). 

 

 

 

 

http://www.planetaedu.ru/about
http://www.planetaedu.ru/forum
https://smartia.me/
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Сайт представляет советы по выбору профессии, предла-

гает онлайн-тесты, которые помогут ответить на непростые 

вопросы: «подходит ли мне моя работа?» и «кем мне стать?». 

7. Справочник профессий *Электронный путеводитель+ : 

сайт. – Режим доступа: http://prof.biografguru.ru. – (Дата об-

ращения: 29.05.2017). 

 

 

 

Справочник профессий: старинные, современные, перспектив-
ные и модные профессии. Востребованные профессии, различные 
роды деятельности, трудовые обязанности, функции и должност-
ные инструкции. Всё о профессиях и их особенностях. 

 

8. Учёба.ру *Электронный ресурс+ : сайт. – Режим досту-

па: https://www.ucheba.ru. – (Дата обращения: 28.05.2017). 

 

 

 

 

 

http://prof.biografguru.ru/
https://www.ucheba.ru/
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Крупнейший образовательный сайт, который входит в структу-
ру Издательского дома «Всё для Вас». Учёба.ру — это самый боль-
шой каталог учебных заведений и программ в России 
и за рубежом. 

В разделе «Старшекласснику и абитуриенту» есть ссылки 
«Профессии» и «Специальности», где можно не только получить 
информацию о востребованных профессиях, подобрать необходи-
мую специальность и направление обучения, но и пройти тесты по 
профориентации. 

 

9. Электронный музей профессий ПрофВыбор.ру *Элек-

тронный ресурс+ : сайт. – Режим доступа: 

http://www.profvibor.ru. – (Дата обращения: 27.05.2017).   

 

Сайт создан для помощи подросткам в формировании интере-
са к миру профессий и выстраиванию своих профессиональных 
компетенций. Цель авторов сайта – познакомить всех желающих с 
миром профессий и различными взглядами на профессии. 

На сайте собрана большая коллекция видео– и аудиоматериа-
лов по профориентации. 

 В разделе «Профессиограммы» представлены описания со-
временных профессий. Ссылки на статьи и видеодают более под-
робное представление о данной профессии. В разделе «Взгляд из-
нутри» особенностями той или иной профессии делятся сами спе-
циалисты. Некоторые видео о профессиях представлены в виде 
мультфильмов. 

 

http://www.profvibor.ru/

