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Выбор профессии – один из серьёзных шагов, стоящих
перед каждым молодым человеком. От того, отвечает ли
выбранная профессия его интересам и способностям, является
ли востребованной на рынке труда, дает ли возможности для
карьерного роста, зависит вся дальнейшая жизнь.

Главной проблемой для старшеклассников при выборе
профессии является плохая информированность о том,
какие профессии существуют, чем конкретно занимаются
представители той или иной профессии и какие требования
предъявляются к специалистам разных профессий.

Чтобы помочь старшекласснику сделать осознанный
выбор будущей профессии, мы составили подборку
онлайн-ресурсов по профориентации. Они помогут Вам
узнать, как построить свой план профессионального
самоопределения, какие тесты на профессию лучше
пройти и как сделать осознанный выбор профессии.

«Национальные проекты» – информационный ресурс о планах развития
страны на ближайшее будущее и мерах по улучшению качества жизни людей
Материалы подготовлены объединенной редакцией АНО «Национальные
приоритеты» и информационного агентства ТАСС.
Раздел «Национальный проект «Образование» –
Раздел «Карта профессий»
https://bilet.worldskills.ru/map-of-professions/professional-areas

Сайт ЦТР «Гуманитарные технологии». Раздел «Профессии»
https://proforientator.ru/professions/#tocontent
Какую профессию выбрать? На кого пойти учиться после 9 или 11 класса?
Насколько будет востребованной профессия в будущем? Описания профессий
включают: требования к профессиям, перечень вузов (где получить
профессию), отрасли, связанные с профессией.

Сайт ПрофВыбор.ру
Электронный музей профессий
http://www.profvibor.ru/

Сайт был создан для помощи подросткам в формировании интереса к миру
профессий и выстраиванию своих профессиональных ориентиров.
В разделе «Профессиограммы» размещены описания большинства современных
профессий, многие из которых снабжены ссылками на статьи и видео, содержащих
более подробную информацию о данной профессии.
В разделе «Взгляд изнутри» особенностями той или иной профессии делятся
сами специалисты.
На сайте собрана большая коллекция видео и аудиоматериалов по
профориентации.

Сайт Абитуриент. Информационно-справочная система
http://old.urc.ac.ru/abiturient/index.html.ru
Здесь вы найдете правила приема, методические пособия и другую полезную информацию.
В разделе «Самоанализ» содержатся общие правила выбора профессии и диагностический
блок, включающий в себя онлайн-тесты по выявлению подходящего типа профессии,
особенностей темперамента. Для прохождения тестирования и получения результатов
регистрация не нужна.
В разделе «Как подготовиться» учащиеся найдут общие рекомендации по подготовке к
вступительным экзаменам в высшие учебные заведения.
Информация о вопросах поиска работы, состоянии рынка труда и трудоустройстве после
окончания высшего учебного заведения размещена в разделе «Перспективы трудоустройства».
Сайт имеет систему перекрестных ссылок и удобную навигацию, что значительно
сокращает время поиска необходимой информации.

Сайт «Учёба.Ру»
http://www.ucheba.ru/

Учёба.ру – это самый большой каталог учебных заведений и программ
в России и за рубежом. Вы найдете информацию о высшем, среднем
профессиональном и дополнительном образовании. Представлены вузы,
колледжи, школы, курсы в Москве и в России.
В разделе «Старшекласснику и абитуриенту» есть ссылки «Профессии» и
«Специальности», где можно не только получить информацию о востребованных
профессиях, подобрать необходимую специальность и направление обучения, но и
пройти тесты по профориентации.

Сайт
«Время выбрать профессию»
http://www.proftime.edu.ru/

Сайт адресован молодым людям, родителям, педагогам, психологам, работодателям.
Раздел «Как выбирать профессию» содержит общие рекомендации по правильному выбору
профессии, методику экспресс-диагностики «Матрица выбора профессии» с описанием двухсот
профессий, видео «Право на ошибку».
В разделе «Слагаемые успеха» изложена стратегия выбора профессии, которую
сопровождает самодиагностика по шести надежным методикам, позволяющим пользователям
уточнить свои профессиональные интересы, склонности и личностные особенности, видео
«Стратегия выбора профессии».
Раздел «Образование и карьера» рассказывает о современном рынке труда, уровнях
профессионального образования и путях получения профессии.
Все материалы предоставляются бесплатно. Регистрация на сайте дает возможность пройти
все тесты в режиме on-line и получить результаты.

Сайт«Моё образование»

Moё Obrazovanie.ru – интернет-портал для старшеклассников, абитуриентов, студентов.
Разделы портала «ЕГЭ», «ОГЭ», «ВУЗы, колледжи, курсы, дополнительное и
дистанционное образование, бизнес-образование».
Каталог «Специальности и «Профессии» знакомит с профессиями, рейтингами и
многим другим.
Есть разделы Тесты на выбор профессии, Психологические тесты, Онлайн-тесты ЕГЭ.
Раздел «Профориентационные центры» – навигатор по лучшим сайтам:
https://moeobrazovanie.ru/partners_proforientacionnie_centri.htm

Сайт Поступи онлайн
https://postupi.online/journal/kem-stat/vibor-professii-obzor-online-servisov/
Сайт позволяет выбирать будущее по самым разным параметрам. Для этого
структура базы сайта устроена особым образом: все объекты связаны между собой.
Это позволяет пользователю выйти на нужную информацию из любой точки:
профессия, вуз, ссуз, специальность, программа обучения или конкретный вариант
программы. Сайт непрерывно взаимодействует с каждым потенциальным
абитуриентом через систему тестов, вопросов и ответов, сопровождая его в поиске,
сравнении и выборе. Такой подход позволяет абитуриентам моделировать свое
будущее, прояснять свои цели, делать образ будущего более четким и ясным.

Портал об онлайн-образовании
https://howtolearn.ru/online-kursy/proforientation.html
Как школьнику выбрать профессию:
хорошие онлайн-курсы, тесты и консультации по профориентации
Чтобы помочь старшекласснику сделать осознанный выбор будущей профессии,
составлена подборка онлайн-ресурсов по профориентации: тесты на определение
склонностей и подходящей сферы деятельности, онлайн-курсы о современных
профессиях с домашними заданиями, познавательные материалы по теме.
На индивидуальной консультации специалист проведет персональную
диагностику, пообщается с ребенком и родителями и представит свои выводы и
рекомендации.

Удачи Вам в выборе профессии!

«Если вы удачно выберете труд и вложите
в него всю свою душу, то счастье вас отыщет».
К.Д. Ушинский
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