
Выбор профессии - важный этап в жизни любого школьника, от которого 

зависит будущее. И если раньше учащиеся об этом задумывались ближе к 

окончанию школы, то теперь система профильного обучения заставляет школь-

ника, чуть ли не с 8 класса серьезно подходить к выбору жизненного пути.  

Итак, чем может быть полезен Интернет для школьников, находящихся на 

распутье выбора, и помогающих ему специалистов? 

Во-первых, сеть Интернет предлагает ряд сайтов, где пользователь может 

познакомиться с секретами выбора профессии.  

С чего начать выбор профессии, какова технология выбора профессии, ка-

кие ошибки можно при этом допустить, какие факторы влияют на выбор про-

фессии, как простроить свою карьеру – на эти и другие вопросы ответы можно 

найти на сайтах: 

АЗБУКА ПРОФЕССИЙ 
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АЗБУКА ПРОФЕССИЙ 

http://www.kto-kem.ru/ 

Сайт «Азбука предоставляет список профессий с описаниями и как можно 

подробнее знакомит с самыми популярными профессиями. Надеемся это помо-

жет молодым людям и девушкам более подробно ознакомиться с различными 

видами профессий и оценить свои возможности для работы в той или иной 

сферах деятельности. 

http://atlas100.ru/ 

Атлас новых профессий» — это альманах перспективных отраслей и про-

фессий на ближайшие 15–20 лет. 

Он поможет понять, какие отрасли будут активно развиваться, какие в них 

будут рождаться новые технологии, продукты, практики управления и какие 

новые специалисты потребуются работодателям. 

Атлас расскажет о готовых профессиях и расскажет о навыках, необходимых 

для её получения. 

 

 www.e-xecutive.ru/professions - Справочник профессий. Раздел сайта содер-

жит как общие описания профессий, так и специфические описания позиций 

http://atlas100.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.e-xecutive.ru%2Fprofessions&post=-111066327_14915&cc_key=


https://moeobrazovanie.ru/partners_proforientacionnie_centri.htm  
Сайт: «Интересные профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.navigatum.ru/ 
Дать комплексное и системное представление о мире профессий. 

Невозможно показать мультфильмы о каждой профессии (получились бы 10-ки 

тысяч мультфильмов). Поэтому профессии, представленные в мультсериале, 

охватывают все типы: инженерные, рабочие, востребованные, социальные, экс-

тремальные, алгоритмические, творческие и т.д.; по типам Климова; по отрас-

лям: представлены различные отрасли и виды трудовой деятельности; по тема-

тике профессий будущего. Через одну профессию можно рассмотреть анало-

гичные (как по взаимосвязи внутри отрасли, так и по схожим наборам качеств, 

компетенций, типов). 

Каждая серия представляет собой связанный игровой сюжет, внутри которо-

го всегда есть: 

Знакомство с представителем профессии и с его рабочим местом; 

Подробное описание функционала данной профессии: чем приходится зани-

маться, зачем, для чего и кого; 

Требуемые личные и профессионально важные качества; 

Где можно получить профессию, в каких учебных заведениях, как долго 

длится учеба; 

Насколько востребована данная профессия, в том числе и в будущем; 

Какие карьерные и материальные перспективы в данной профессии; 

Кому может подойти данная профессия.  

https://www.navigatum.ru/


 
http://www.vyborprofessia.ru/ 

О каждой  профессии Вы найдете следующую информацию: краткую исто-

рию профессии, требования необходимые для профессии, области применения 

профессиональных знаний. 

 
http://workking.ru/proforientatsiya/professiya/  

Путеводитель по профессиям. 

 

http://www.profvibor.ru  
 «Электронный музей профессий» адресован обучающимся 8-11 классов. 

Сайт создан для помощи подросткам в формировании интереса к миру про-

фессий и выстраиванию своих профессиональных компетенций. Мы стремим-

ся познакомить всех желающих с миром профессий и различными взглядами 

на профессии. На сегодняшний день сайт находится в стадии постоянного на-

полнения, и мы надеемся, что на ПрофВыбор.ру будет размещаться все больше 

и больше новой, интересной и полезной  информации. С помощью специали-

стов, журналистов, учащихся, через профессиограммы и статьи мы включаем в 

процесс профориентации родителей, учителей, ВУЗы, колледжи, предприятия, 

всех кому не безразлично будущее наших детей и нашей страны. 

http://workking.ru/proforientatsiya/professiya/


СЕКРЕТЫ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ 

 

http://www.urc.ac/ru/abiturient/index.html http://www.urc.ac/ru/abiturient/

index.html - общероссийская информационно-справочная система 

«Абитуриент» для поступающих в вузы и школы России. 

 
http://www.edunews.ru/task/prof.htm 

Все для поступающих» Как выбрать профессию?  

 

http://www.ht.ru/prof/  

 Сайт «Профориентация: кем стать»:  

Центр помогает принимать осознанные решения, выбирать профессию и раз-

виваться людям всех возрастов. Мы приглашаем на профориентацию и тренин-

ги для подростков, пробные ЕГЭ и ОГЭ, диагностику дошкольников и школь-

ников, консультации и тренинги по вопросам карьеры. На каникулах мы прово-

дим профориентационную выездную программу для подростков 

"Профессионалы будущего". 

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 профес-

сию), отрасли, связанные с профессией, обязательные для поступления ЕГЭ, 

коды специальностей образования и т.д. 

http://www.edunews.ru/task/prof.htm
http://www.ht.ru/prof/


https://proforientator.ru/  

Сайт « ПрофОриентатор.ru»: кем стать» Раздел « Как выбрать профессию?»  

 

 

 

https://proforientatsia.ru/career-guidance/proforientatsiya-v-shkole/ 

Мы искренне считаем, что выбор профессии это одно из самых значимых ре-

шений в жизни каждого человека. Наша цель состоит в том, чтобы помочь вы-

брать правильный карьерный путь или скорректировать уже имеющийся. 

http://www.proftime.edu.ru  
«Время выбрать профессию» адресован молодым людям, которые хотят пра-

вильно выбрать профессию. 

 

 
 

http://www.shkolniky.ru  
Адресован старшеклассникам, стоящим перед выбором профессии, и специа-

листам, работающим с подростками. 

https://proforientatsia.ru/career-guidance/proforientatsiya-v-shkole/


 

https://www.ucheba.ru/prof 

«Учеба.ру» – крупнейший портал, посвященный обучению и образова-

нию.Здесь представлено более 600 описаний наиболее востребованных на се-

годняшний день профессий, рассортированных по разделам. Кроме того на 

сайте можно пройти бесплатно профессиональное тестирование, которое по-

может определиться с будущей профессией. На основе ваших ответов 

на вопросы  определяются сферы ваших интересов, ваши личные 

и профессиональные особенности и предлагается список наиболее подходя-

щих профессий. 

 

  

 

 

 

 

http://profdiagnostika.ru 

http://засобой.рф/about 

Всероссийская программа по развитию системы ранней профориентации 

«Zасобой» направлена на работу со специалистами в области профессиональ-

ного самоопределения, а также на работу с учащимися. Программа поддержи-

вается депутатами Государственной Думы ФС РФ, Министерством труда и со-

циальной защиты Российской Федерации, Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Ежегодно в рамках программы  проводится Всероссийский конкурс методи-

ческих материалов среди специалистов по профессиональной ориентации об-

щеобразовательных организаций, образовательных организаций среднего обра-

зования, образовательных организаций высшего образования, специальных об-

разовательных организаций, центров занятости субъектов Российской Федера-

ции. 
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https://www.ucheba.ru/prof


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Журнал «Куда пойти учиться» — это модное издание про об-

разование и образовательные услуги с современным журналистским 

взглядом, нестандартной подачей информации, актуальными 

и интересными статьями. Издается с 1995 года и является одним 

http://online.rdw.ru/papers/kpu/20160204_01/index.html

