
Аннотированный список специализированных 

Интернет-ресурсов, обеспечивающих 

профориентационную деятельность в школе. 

 
Представленный список сайтов может представлять интерес как для 

школьников и родителей, так и для педагогов и специалистов, занимающихся 

сопровождением профессионального самоопределения учащихся                    

в образовательных организациях. 

 

1. Абитуриент. URL:http://www.uic.unn.ru/abiturient/  

– Региональная информационно-справочная система Нижегородской 

области. Общероссийская информационно-справочная система 

«Абитуриент» предназначена для поступающих в вузы и школы России. 

Здесь можно найти правила приема, методические пособия и ссылки     

на другую полезную для старшеклассников и абитуриентов 

информацию. 

 

2. Атлас новых профессий. URL:http://atlas100.ru  

 – Проект Агентства стратегических инициатив (АСИ), электронный 

альманах перспективных отраслей и профессий на ближайшие 15-20 лет. 

По мнению составителей, он поможет понять, какие отрасли будут 

активно развиваться, какие в них будут рождаться новые технологии, 

продукты, практики управления и какие новые специалисты 

потребуются работодателям.  

 

3. Ваше рабочее место.  URL:http://www.rabochee-mesto.com/  

– Портал содержит живые рассказы людей разных профессий о своей 

работе и представляет своеобразный «взгляд изнутри», что позволяет 

увидеть многие профессии в новом ракурсе. 

  

4. В помощь школьнику.ру  URL:www.shkolniky.ru  

- Информационно-справочная система выбора профессии 

негосударственного проекта «столичный центр профориентации». 

Включает в себя рекомендации (статьи и информационные материалы), 

перечень учебных заведений, описания профессий. Есть специальный 

раздел, который содержит полезную информацию для призывников. 

 

5. Время выбирать профессию.  

 URL: http://www. proftime.edu.ru/index.php?id_catalog=24&id_position=19 

- Проект ФИРО. Содержит полезную информацию и для школьников,     

и для специалистов, занимающихся профориентацией. Особый интерес 

для школьников может представлять раздел «Как выбрать профессию», 

в котором приведены общие рекомендации по выбору профессии, 
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описана стратегия выбора, даны тесты для самодиагностики и матрица 

выбора профессии. 

 

6. Время действовать. URL:http://timeforaction.pro/  

 –Программа национальной предпринимательской сети (НПС)               

по вовлечению молодежи в предпринимательство, онлайн трансляции. 

Архив содержит видеоролики с выступлениями известных российских 

предпринимателей и экспертов по развитию бизнеса.  

 

7. Вуз одного дня   URL:http://remote.misis.ru/school-dept 

 - Профориентационная программа НИТУ МИСиС. Список текущих 

курсов по предметам и занятий по профориентации, проводимых вузом. 

 

8. «Лифт в будущее» http://schola.lifttothefuture.ru/competition/procedure/ 

  - Всероссийская программа благотворительного фонда «Система»        

по поддержке детского и юношеского технического творчества, научно-

исследовательской деятельности и инженерно-конструкторского 

проектирования.  

 

9. Городской методический центр Департамента образования города 

Москвы.  URL:http://mosmetod.ru/proekty/moskva-territoriya-

professionalnykh-dostizhenij.html 

 – Актуальная информация (в том числе нормативно правовая)                

о профориентационных проектах Департамента: «Москва – территория 

профессиональных достижений», «карьерный навигатор», «Территория 

возможностей», «профессиональный импульс» и пр.  

 

10. МГУ – школе.   URL:http://old.teacher.msu.ru/child/proforientir 

  –Календарь мероприятий , направленных на профессиональную 

ориентацию школьников в области науки и высоких технологий.           

На сайте представлены образовательные материалы, направленные на 

знакомство школьников с различными областями современной науки. 

Материалы подготовлены специалистами различных факультетов МГУ. 

Также собрана информация о кружках и подготовительных курсах         

и  олимпиадах для школьников. 

 

11. Методический кабинет профориентации. URL:http://metodkabi.net.ru/ 

– Cайт психолога-профконсультанта Г. Резапкиной. Раздел «Обучение 

методам профориентационной работы» содержит описание семинаров     

и тренингов для психологов и педагогов, также множество методических 

материалов, в том числе из книг Г.В. Резапкиной.  

 

 

 

http://timeforaction.pro/
http://remote.misis.ru/school-dept
http://schola.lifttothefuture.ru/competition/procedure/
http://mosmetod.ru/proekty/moskva-territoriya-professionalnykh-dostizhenij.html
http://mosmetod.ru/proekty/moskva-territoriya-professionalnykh-dostizhenij.html
http://old.teacher.msu.ru/child/proforientir
http://metodkabi.net.ru/


12.Мое образование. 

URL:http://moeobrazovanie.ru/search.php?section=dir_specs_vuz 

 – Портал об образовании. Помимо информации о вузах                               

и специальностях и справочника профессий на сайте размещены 

рейтинги профессий и отраслей науки, эссе о профессиях, подбор 

специальности по ЕГЭ и много другой полезной информации. 

 

13. Мониторинг качества приема в вузы  https://ege.hse.ru/ 

--Аналитические материалы и рейтинг вузов, составленный по итогам 

мониторинга, который проводится с 2013 года рабочей группой НИУ 

ВШЭ в сотрудничестве с проектом «Социальный навигатор» МИА 

«Россия сегодня» при поддержке Министерства образования и науки 

России и Общественной палаты России. Всего в мониторинге порядка 

450 вузов. 

 

14. «Московский образовательный» Интернет-портал. 

URL:http://mosobr.tv/videos.html?rubric=43  

 –  Архив Интернет канала содержит серии передач из циклов 

«Профессиональная среда», «учусь, где захочу» (столичные школьники 

задают вопросы ректорам вузов); «Моя профессия» - чему можно 

научится  в московских колледжах (рассказы о специальностях 

движения WORLD SKILLS RUSSIA). «ученик знающий – ученик 

умеющий»: профориентация московских школьников (медицинские, 

инженерные и прочие истории, рассказанные московскими 

школьниками). 

 

15. Планета образования. URL: http://www.planetaedu.ru/ 

- Информационный портал об образовании: все свежие новости о вузах, 

их факультетах, новых специальностях и специализациях, возможностях 

дополнительного образования, возможностях дистанционного 

образования, а также образования за рубежом. 

 

16. «Российское образование»  http://www.edu.ru/ratings/reyting-vuzon-

rossii-2017/  

-Федеральный портал содержит информацию об учебных заведениях 

РФ, нормативные документы, в том числе ФГОС нового поколения, 

которые позволяют разобраться в направлениях и специальностях 

начального, среднего и высшего профессионального образования. 

Рейтинги и правила поступления в вузы. Обзоры и аналитика, 

информация об олимпиадах и днях открытых дверей.  

 

17. Профессиональный импульс.  URL:http:// pi.educom.ru/pi-project.html 

 – Масштабный профориентационный проект Департамента 

образования города Москвы. На сайте размещен календарь 

мероприятий – профориентационные экскурсии на предприятия 
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Москвы, возможна онлайн регистрация на мероприятия. Экскурсии 

бесплатные. 

 

18. Профессионалы будущего. URL:https://www.proffuture.ru/ 

  – Профориентационный лагерь ЦТР «Гуманитарные технологии». 

Кроме расписания смен и статей о лагере и профессиях на сайте 

размещен бесплатный экспресс-тест «Профперспектива» для 

определения склонностей профессионалов будущего. 

 

18. ПРОФИЛУМ сервис индивидуального подбора перспективных 

направлений профессионального развития , содержит каталог 

перспективных профессий, создан при поддержке Правительства 

Москвы.  URL:https://profilum.ru/catalog 

  – сервис индивидуального подбора программ дополнительного 

образования с учетом внутренней мотивации, талантов и особенностей 

ребенка, а также перспективных направлений профессионального 

развития. Особенно интересен справочник профессий. 

 

19. Среднее профессиональное образование Москвы.  

URL:http://spo.mosmetod.ru/ 

– Портал содержит каталог профессий и специальности (согласно ОКСО 

– общероссийскому классификатору специальностей), Топ-50 профессий 

и специальностей. 

 

20. Университет, открытый городу. URL:https://moscow.hse.ru/ 

  – Проект НИУ ВШЭ. Анонсы (и частичный архив) лекций 

преподавателей, мастер-классов, выставок, фестивалей, 

образовательных акций, и других открытых мероприятий НИУ ВШЭ – 

тематические секций и клубов, среди которых студенческий театр, 

киноклубы, экодвижение «Зеленая Вышка» и многое другое. 

 

21. Университетские субботы URL:http://us.dogm.mos.ru/ 

 – проект Департамента образования города Москвы. Календарь 

общедоступных мероприятий просветительско-образовательного 

проекта для школьников, студентов, педагогов и родителей с детьми, 

который реализуется в Москве с 2013 года. Направления проекта 

разнообразны и ориентированы на обучающихся разных возрастов,        

о чем имеется информация в аннотации мероприятий . Предусмотрены 

разные формы посещения: индивидуальные, групповые и семейные. 

Посетить лекции, мастер-классы, экскурсии может любой ученик или 

студент колледжа или вуза города Москвы. 

 

22. Учеба.Ру. URL:https://www.ucheba.ru/  

– Образовательный портал, входит в структуру ИД 2Работа для Вас». 

Портал содержит много полезной  и актуальной информации об учебных 
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заведениях и программах обучения, специальностях и профессиях,          

а также статей, связанных с образованием и выбором профессии. Также 

сайт содержит ссылки на аналитические обзоры и исследования. 

 

23. Школы юных, кружки и образовательные курсы для школьников 

при факультетах  МГУ URL:http://www.msu.ru/study/dopobr/msu-

school.html     (см. МГУ – школе). 

 

24. Школа Юных  ФГБОУ ВО «СТАНКИН»   

URL:http://www.stankin.ru/for-entrants/preparation-for-the-

entrance/juvenile-school.php 

-Профориентационный проект вуза: экскурсии и профориентация, 

курсы для подготовки к поступлению и пр. (Во многих вузах                     

в настоящее время действуют службы по привлечению абитуриентов 

(или приемные комиссии), реализующие стратегию по продвижению 

образовательных программ и направлений среди школьников                  

и абитуриентов). 

 

25. Электронный музей профессий.  URL:http://www.profvibor.ru/ 

 – Проект Межрайонного центра технологического образования и 

профессиональной ориентации. Кроме справочника профессий и 

профессиограмм сайт содержит богатую  и интересную подборку видео, 

радиопередач и статей о профессиях. 

 

26.  E-xecutive URL:http://www.e-xecutive.ru/ 

–Успешный Интернет-проект, профессиональное сообщество 

менеджеров, сайт содержит справочник профессий. Крупнейшая 

библиотека non fiction: 10 тыс. публикаций по менеджменту, маркетингу, 

карьере, финансам, бизнес-образованию. Управленческие вакансии         

с подробным описанием обязанностей, профессиональных требований, 

условий работы. 

 

27.   Icanchoose. URL:http://icanchoose.ru/company/ 

–Ресурс с подборкой интересных, снятых в современной манере, видео   

и карьерных советов о том, как сделать выбор, найти работу, на что 

обратить внимание при выборе профессии. Сайт ориентирован              

на взрослых соискателей, но, безусловно, будет полезен и школьникам. 

 

28. JOB.RU URL:http://www.job.ru/seeker/job-catalog/ 

- один из ведущих сайтов по поиску работы и подбору персонала 

содержит каталог профессий с подробным описанием обязанностей, 

профессиональных требований, условий работы, уровня зарплаты. Этот 

сайт может быть полезен и с точки зрения получения актуальной 

информации о состоянии рынка труда (например, востребованность 

специальности среди работодателей). 
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29. JobFair.ru. URL:http://www.jobfair.ru/pages/110  

–Информация обо всех значимых ярмарках вакансий и дней карьеры      

в Москве и регионах России. Виртуальная ярмарка вакансий. 

 

30. RAEX (Эксперт Ра) http://raexpent.ru/rankings/vuz/vuz_2017 

 – Сайт рейтингового агентства (Эксперт Ра). На этом сайте приводятся 

разнообразные рейтинги и аналитические материалы, среди которых 

рейтинги вузов и профессий. 

 

31.  ZACOБOЙ. URL:http://xn-80acokxbs.xn-ptai/news  

–Сайт Всероссийской профдиагностики. Мероприятие проводится 

Всероссийским проектом по развитию системы ранней профориентации 

«Zaсобой»    совместно с Центром тестирования и развития 

«Гуманитарные технологии2МГУ при поддержке Министерства 

образования и науки РФ и Министерства труда и социальной защиты 

РФ в целях содействия учащимся 9-х и 11-х классов в выборе профессии. 

Тестирование состоит из 60 вопросов, среднее время прохождения теста 

составляет 30 минут. Все желающие смогут пройти тестирование              

в режиме онлайн, участие бесплатное.  

 

32. ЦТР «Гуманитарные технологии» URL:www.proforientator.ru; 

http://www.profcareer.ru/http://www.profkonsultant.ru/  

- Центр тестирования и развития «Гуманитарные технологии» создан в 

1996 году на базе факультета психологии МГУ им. М.В.Ломоносова под 

научным руководством доктора психологических наук                        

проф. А.Г. Шмелева. Лидер в сфере разработки компьютерных 

психодиагностических тестовых методик и проведении 

профориентационного и карьерного консультирования. Сайт 

ориентирован на школьников, представлены интересные материалы      

с описанием профессий, особенностей поступления, аналитические 

материалы специалистов ЦТР, рейтинги специальностей, регулярно 

обновляемый словарь профессий. Есть раздел, который содержит 

бесплатные тесты по профориентации. Даны ссылки на другие полезные 

сайты и методическую литературу. 
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