
Перечень интернет-ресурсов по профориентации 

для педагогов, студентов, родителей и школьников 

  

№ Наименование Ссылка 

1.  Атлас новых 

профессий 

Атлас поможет понять, какие отрасли будут активно 

развиваться в ближайшие 15-20 лет, какие в них будут 

рождаться новые технологии, продукты, практики управления 

и какие новые специалисты потребуются 

работодателям: http://atlas100.ru/. 

2.  Профилум Сервис профессиональной навигации, помогает 

сориентироваться в мире новых профессий, узнать диапазон 

зарплат, востребованность, требуемые компетенции, 

подбирает варианты подходящих видов деятельности, 

предлагает круг профессий на основе 

компетенций: https://profilum.ru/. 

3.  Проектория Интерактивная цифровая платформа для профориентации 

школьников. Онлайн-площадка для коммуникации, выбора 

профессии и работы над проектными 

задачами: https://proektoria.online/forum. 

4.  Профориентатор Центр тестирования и развития. Ежемесячно обновляемые 

бесплатные тесты на профориентацию, тесты на профессию, 

выбор профессии, методики, консультации 

специалистов: https://proforientator.ru/tests/. 

5.  Учеба.ру. Профессии В каталоге профессий Учебы.ру представлено более 250 

самых перспективных профессий в сфере экономики, права, 

естественных наук, техники и технологий, информационных 

технологий, медицины, педагогики, психологии. В этом 

разделе вы найдете информацию об особенностях той или 

иной профессии, перспективах трудоустройства, местах 

работы, компаниях мечты. Где получить выбранную 

профессию? Вузы, колледжи, курсы, условия приема 

и вступительные экзамены — все об учебе по профессиям 

на сайте: https://www.ucheba.ru/prof. 

6.  «Время выбирать 

профессию» 

Сайт «Время выбрать профессию» Федерального института 

развития образования адресован молодым людям, которые 

хотят правильно выбрать профессию, и взрослым – родителям, 

педагогам, психологам, работодателям – которые стараются 

им в этом помочь. 

Все материалы предоставляются бесплатно. Регистрация на 

сайте дает возможность пройти все тесты в режиме on-line и 

получить результаты.. 

Материалы для подготовки к профориентационным 

мероприятиям: http://proftime.edu.ru/ 
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8.  ПрофВыбор.ру Сайт - электронный музей профессий создан для помощи 

подросткам в формировании интереса к миру профессий и 

выстраиванию своих профессиональных компетенций,  

знакомит всех желающих с миром профессий и различными 

взглядами на профессии. Сайт находится в стадии 

постоянного наполнения. На ПрофВыбор.ру размещается 

много новой, интересной и полезной  информации для 

учащихся школ, колледжей и ВУЗов (профессиограммы, 

видеоматериалы, радиопередачи и мн. др.) С помощью 

специалистов, журналистов, учащихся, через 

профессиограммы и статьи в процесс профориентации 

включаются родители, учителя, ВУЗы, колледжи, 

предприятия, все, кому не безразлично будущее детей и 

страны: http://profvibor.ru/. 

9.  Методический 

кабинет 

профориентации  

Г. Резапкиной 

Сайт посвящен проблемам профессионального и личностного 

самоопределения и адресован специалистам образовательных 

учреждений, а также всем, кого тревожит будущее детей. 

Здесь вы найдете методики, тесты, статьи и фрагменты 

из книг и фильмов известного психолога-

профконсультанта Галины Резапкиной. Все материалы, 

предоставляются бесплатно. http://metodkabi.net.ru/. 

10.  Калейдоскоп 

профессий 

Сайт кинокомпании «Парамульт». Проекты для взрослых и 

детей. Современный образовательный мультсериал. Просто и 

понятно о профориентации и выборе профессии для малышей, 

старшеклассников, студентов, взрослых в формате коротких 

видео: https://paramult.ru/. 

 

http://profvibor.ru/
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=31#met
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=test#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=st#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=knig#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=video#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=6#ur
http://metodkabi.net.ru/
https://paramult.ru/

