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Интернет в настоящее время становится мощным не только
информационным, но и образовательным ресурсом. В последнее время всё
большую популярность приобретает возможность дистанционного
образования, сейчас эта система уже реализована.
В результате можно выделить следующие группы сайтов в Интернет,
которые выполняют функцию профориентации и могут использоваться не
только психологами и педагогами, работающими в этой области, но и
школьниками и их родителями для самостоятельного сбора информации:
сайты, посвящённые вопросам профориентации.
образовательные порталы, предоставляющие различную информацию для
школьников и их родителей по вопросам поступления в различные учебные
заведения.
собственные сайты школ, колледжей и ВУЗов, на которых представлена
вся информация для студентов и абитуриентов относительно данного
учреждения.
Ниже представлена информация о наиболее посещаемых и интересных
ресурсах сети
Сайты, посвящённые вопросам профориентации.
«Профориентация: кем стать?» - www.ht.ru/prof - сайт Центра тестирования и
развития МГУ «Гуманитарные технологии», где можно найти массу полезной
информации о профессиях, получить оперативные новости о «днях открытых
дверей» и образовательных выставках, пройти краткий профориентационный
тест, получить ответ специалиста на форуме. На этом сайте содержится много
тематических статей по вопросам выбора профессии. Можно познакомиться с
рассказами опытных психологов-консультантов о том, что влияет на выбор
профессии, какие типичные ошибки совершают молодые люди. Приводится
описание большого количества профессий, которые по различным рейтингам
являются наиболее востребованными на современном рынке труда. Отдельный
раздел составляют описания ВУЗов, профильных школ, подготовительных
курсов, а также представлена информация о способах поступления.
«Краткий словарь новых профессий» - www.vde.infobus.ru/dictionary.html - это
словарь профессий, составленный по материалам периодической печати с
учётом востребованности специалистов данных профессий на современном
рынке труда. Словарь содержит более 70 специальностей.
«Профориентация, образование, занятость» - www.acareer.ru – сайт, на котором
содержится большой банк описаний профессий, информация о ВУЗах и
особенностях поступления. Можно принять участие в форуме по обсуждению
общих вопросов профориентации и поступления.
«Электронный музей профессий» - http://profvibor.ru/catalog/video/ - сайт, на
котором содержится банк видеофильмов о профессиях, радиопередачи,
видеоэкскурсии и профориентационные мультифильмы.
Образовательные порталы.
«Всё о высшем образовании» - www.examen.kz – база данных по ВУЗам
Казахстана с информацией о вступительных экзаменах, подготовительных
курсах, специальностях, наличии военной кафедры и отсрочки от армии,
изучаемых иностранных языках и материально-технической базе и др.,
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информация об организациях, занимающихся обучением за рубежом, а также
публикации, нормативные документы и новости, относящиеся к высшему
образованию.
«Открытый колледж. Мир знаний» - www.college.ru – образовательный
Интернет-портал, включающий обучение школьников и курсы для
профессионального образования. В проект также входят
сайты www.mathematics.ru, www.physics.ru, www.chemistry.ru, www.biology.ru.«Allbest.r
u» - www.allbest.ru – поисковая система, online-библиотеки, рефераты,
образовательные тесты, иностранные языки. Эффективный рейтинг
образовательных, научных и информационный проектов.
Собственные сайты школ и ВУЗов.
On-line тестирование для школьников можно пройти на сайте Центра
тестирования и развития при МГУ «Гуманитарные технологии» в комплексе
«ПРОФОРИЕНТАТОР» (http://www.proforientator.ru/tests/tests.html).
Список сайтов, где можно пройти тесты по профориентации и получить
информацию по профориентации
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технологии»
www.edunews.ru – портал для абитуриентов
www.profguide.ru - гид по профессиям, есть тест по профориентации

www.rhr.ru – человеческие ресурсы, анализ рынка труда
www.vse-professii.ru – справочник профессий
proekt-pro.ru/program/tests - тестирование по профориентации
www.profvibor.ru – помощь в профессиональном самоопределении
prof.labor.ru - банк профессиограмм
www.234555.ru/publ/4-1-0-200 - правовая азбука молодёжи в вопросах и ответах
embit.ru - электронная биржа труда для молодёжи
znanie.info/portal/ec-company.html - построение карьеры
futurejob.ru – интерактивный выбор профессии

Интернет-ресурсы, которые помогут определиться с выбором
профессии
Портал "Учеба .ру", раздел "Профессии"
http://www.ucheba.ru/prof/

Содержит описание более 600-т наиболее востребованных на сегодня
профессий, рассортированных по сфере деятельности. Портал содержит также
схемы (профессиограммы) с подробным описанием возможностей карьерного
роста, требований к личным качествам и образованию и т.д.
Справочник профессий на сайте E-xecutive
http://www.e-xecutive.ru/career/trades/

В справочнике содержатся как общие описания профессий, так и специфические
описания позиций для таких областей профессиональной деятельности, как
"Право", "Информационные технологии", "Производство", "Финансы", "Реклама

и PR", "Клиентские отношения", "Администрирование", "Работа с персоналом",
"Маркетинг и продажи", "Research& Development".
Толковые словари новых профессий
http://www.vde.infobus.ru/dictionary.html
http://naviobraz.tsu.ru/slov_prd.htm
http://www.estrabota.ru/index.phtml?go=slovhttp://job.informika.ru/smi/jfy59.htm
http://www.zarplata.ru/

Статьи, описания, просто рассказы о профессиях, не так давно появившихся на
рынке труда. Краткий толковый словарь иноязычных названий профессий и
специальностей. Особенно полезно читать сайты по трудоустройству или
рейтинги наиболее востребованных специальностей - и тут же сверяться с
толковым словарем.
Популярные профессии
http://www.job-today.ru/issue/st29_03.htm
http://www.vakansii.com.ua/showArticleNames.html?id=24

Статьи (подробные описания, рассказы и даже профессиограммы) о популярных
(востребованных) в настоящее время профессиях. Краткие характеристики:
мало, но простым языком, весьма увлекательно - о наиболее часто
предлагаемых вакансиях.
«Профориентация: кем стать? »
www.ht.ru/prof

сайт Центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии» на базе
факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова, где можно найти массу
полезной информации о профессиях и образовательных выставках, пройти
краткий профориентационный тест, получить ответ специалиста на форумах. На
этом сайте содержится много тематических статей по вопросам выбора
профессии. Можно познакомиться с рассказами опытных психологовконсультантов о том, что влияет на выбор профессии, какие типичные ошибки
совершают молодые люди. Приводится описание большого количества
профессий, которые по различным рейтингам являются наиболее
востребованными на современными рынке труда. Посещение сайта будет
полезно всем, кто выбирает главное дело своей жизни.
«Профориентация, образование, занятость»
www.acareer.ru

сайт, на котором содержится большой банк описания профессий, информация о
вузах и особенностях поступления. Можно принять участие в форуме по
обсуждению общих вопросов профориентации и поступления.
«Профессиограммы, краткий словарь профессий»
http://trud.admtyumen.ru

Словарь профессий, составленный с учетом востребованности специалистов
данных профессий на современном рынке труда.

www.ucheba.ru/prof

Здесь представлено более 600 описаний наиболее востребованных на
сегодняшний день профессий, рассортированных по разделам. Кроме того,
«Учеба. ру» – крупнейший портал, посвященный обучению и образованию.
http://www.profvibor.ru/node/2

предложит каталог профессий. Задача данного проекта сориентировать в мире
профессий, помочь определить дальнейший жизненный путь.
http://www.postupil63.ru/
http://vse-professii.ru/

Список профессий
http://www.edunews.ru

Портал для абитуриентов
http://www.proforient.ru

Профориентирование детей
http://psyonline.ru/
Психотерапия и консультирование
Международный проект on-line и индивидуального психологического
консультирования.
"Профориентация, Образование, Занятость"
http://acareer.narod.ru/ Сайт содержит следующие разделы:
Профориентационное тестирование: определение наиболее подходящих для
старшеклассников профессий и учебных специальностей (с указанием учебных
заведений - колледжей, техникумов, институтов, университетов и академий, где
Вы можете получить то, или иное образование);
Описания различных профессий (более 700)- наиболее полная и подробная в
Интернете база описаний профессий. Включены профессии, требующие как
высшего, так и среднего образования. Краткие характеристики-описания
множества профессий. Длинные описания - для модных, современных и
востребованных профессий.

