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ИНФОРМ

НАВИГАТОР

П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь

ÈÍÒÅÐÍÅÒ
ÄËß ÂÛÁÈÐÀÞÙÅÃÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ:
ïñèõîäèàãíîñòèêà, ïðîôîðèåíòàöèÿ,
òðóäîóñòðîéñòâî

Как выбрать будущую профессию советуют
родители и учителя, психологи и эксперты.
Возможно, виртуальное пространство поможет
Вам принять реальное решение о своем
профессиональном будущем.

Атлас новых профессий – http://atlas100.ru/

«Атлас новых профессий» – альманах перспективных отраслей и профессий на ближайшие
15-20 лет. Он поможет понять, какие отрасли будут активно развиваться, какие новые технологии в
них появятся, какие новые специалисты потребуются работодателям.

аzps.ru

А.Я.Психология

А.Я.Психология –
http://azps.ru/porientation/indexpg.html

В разделе «Профориентация» представлен словарь, описание профессий, профориентационные игры (табличные, карточные по Н.С. Пряжникову). Психофизиология в профориентации.
Тренинги. Тесты: личностные опросники способностей, самотестирование, проективные и др.

Время выбирать профессию –
http://proftime.edu.ru/index.php?id_catalog=24&id_position=19
Сайт Федерального института развития образования адресован молодым людям, которые
хотят правильно выбрать профессию, и взрослым – родителям, педагогам, психологам,
работодателям – которые стараются им в этом помочь. Рекомендации по выбору профессии,
описание более двухсот специальностей, экспресс-диагностика, on-line-тестирование.
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Методический кабинет Профориентации –
http://metodkabi.net.ru/
Сайт посвящен проблемам профессионального и личностного самоопределения.
Методики, тесты самодиагностики, статьи, фрагменты из книг и фильмов психологапрофконсультанта Г. Резапкиной помогут в выборе профессии.

ПрофВыбор.ру – http://profvibor.ru/
Электронный музей профессий. Каталог профессий, анкеты и тесты для учащихся, статьи,
видео- и радиопередачи, советы психолога.

Профгид – http://profguide.ru/
Кем быть? Чем заниматься? Как стать нужным? Ответить на эти вопросы поможет ваш
профессиональный гид. Словарь профессий, консультации экспертов по профориентации,
психолог on-line, книги и тесты по профориентации, полезные статьи.
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Проф ориентатор

Профориентация: кем стать – http://www.proforientator.ru/

Сайт Центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии» – одного из
признанных лидеров на российском рынке в области профориентационной диагностики и
карьерного консультирования.
В разделе «Тесты» представлены бесплатные тесты на профориентацию, тесты на
профессию, выбор профессии. О том, какую профессию выбрать, на кого пойти учиться
после 9 или 11 класса, насколько будет востребованной профессия в будущем, можно
узнать в разделе «Профессии». В разделе «Образование» можно получить ответы на
вопросы: где учиться, куда поступить.
Работа.Ру – http://eburg.rabota.ru/
Портал для точного и быстрого поиска работы и подбора персонала. Основные разделы сайта:
«Поиск вакансий», «Каталог вакансий», «Поиск компаний», «Обучение», «Советы», «Стажировки».

Тест на профориентацию –
http://test-besplatno.ru/ http://atlas100.ru/
Сайт ориентирован на школьников. Здесь можно бесплатно пройти тест в режиме
on-line. Тест составлен на основании передовых методик, он насчитывает чуть больше 300
вопросов и позволяет достаточно точно оценить ваши профессиональные предпочтения.
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hh .ru

HeadHunter – https://ekaterinburg.hh.ru/

Авторитетный сайт по поиску работы и подбору персонала. На сайте представлены
вакансии крупнейших отечественных и зарубежных компаний. Банк резюме ежедневно
пополняется. Представлен рейтинг самых востребованных профессий.

PROF.

BIOGRAFGURU.ru

Prof.BiografGuru – http://prof.biografguru.ru/

Все о профессиях и их особенностях – собрание профессий и их описание, роль и
значение профессий в жизни людей.

Profigrama.ru – http://profigrama.ru/
На сайте можно ознакомиться с широким кругом профессиограмм – описанием
особенностей конкретной профессии, узнать специфику профессионального труда и
требований, которые предъявляются к специалисту.
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SuperJob.ru – http://superjob.ru
Портал SuperJob.ru поможет в поиске работы в России и в Екатеринбурге. SuperJob.ru –
это большая база резюме, предложения работы, стажировок, советы по поиску работы.
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