
Полезные сайты по профориентации 

 

1. Профориентационный портал Кузбасса «Профориентир42»  - http://proforientir42.ru 

2. Сайт  Проектория – твоя профессиональная карьера - https://proektoria.online  

3. Сайт Навигатум (инструменты системной профориентации) - 

https://www.navigatum.ru/about_project.html 

4. Сайт Профессиональная траектория  - http://proftraektoria.ru/конкурс_премия_траектория/ 

5. Банк интерактивных профессиограмм - http://prof.eduprof.ru 

6. Сайт «Профориентация: кем стать» Раздел « Как выбрать профессию?» -

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

7. Сайт «Find –Job.ru» « Как выбрать профессию? Секреты выбора 

профессии?»http://www.find-job.ru/profession/ ; http://www.find-job.ru/secret/   

8. Сайт «Профориентация» http://www.eoi.ru/consult/index.htm 

http://www.synet.ru/topic.php?id=345 –«Хочу! Могу! Надо! Буду» 

9. Сайт « Edunews.ru Все для поступающих» Как выбрать профессию? 

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

10. Сайт «E –executive»  Справочник профессий http://www.e-xecutive.ru/professions/   

11. «Профориентация. Образование. Занятость» http://www.acareer.ru/  

12. Сайт «  Find –Job.ru» Словарь профессий  http://www.find-job.ru/glossary/  Сайт « А.Я. 

Психология» Профессиограммы http://azps.ru/porientation/indexpg.html «А.Я. Психология»,  

13. Сайт «Профориентация» http://www.eoi.ru/consult/world.php  

14. Сайт «Работа.Su»  Словарь профессий  http://rabota.su/info/staff/ 

15. Сайт « Сетевое методическое объединение школьных психологов» Профориентационные 

игры  http://som.fio.ru/items.asp?id=10001985  

16. Сайт «Сетевое методическое объединение школьных психологов» Программа 

предпрофильной подготовки Г.Резапкиной http://som.fio.ru/Resources/BNA/2005/08/03.htm   

17. Сайт «Школьный психолог» Профориентационные игры 

http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%EF%F0%EE%F4%EE%F0%E8%E5%ED%F2%E0%F

6%E8%EE%ED%ED%FB%E5+%E8%E3%F0%FB&serverurl=http%3A%2F%2Fpsy.1septembe

r.ru&stype=www  

18. Сайт «Ярославский  институт развития образования»  Профориентационные игры 

http://www.iro.yar.ru:8101/resource/distant/psychology/profigr.htm;  

19. Электронная книга: «Сборник профориентационных игр..» 

http://lan.krasu.ru/studies/ppf/m_profgames.pdf  

20. Сайт «Профориентация: кем стать»  Тесты « Профориентатор» и « Профориентатор +» 

http://www.ht.ru/prof/tests/tests.html  
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21. Сайт « СПБ гуманитарный университет профсоюзов» Тест Е.А. Климова 

http://www.gup.ru/comments/profes.html  

22. Комплексный супертест общей профориентации С.Хатэуэя и И. Маккинли 

http://bel.com.ua/~georgy/  

23. Сайт « Edunews.ru Все для поступающих»Профориентационный тест 

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

24. Сайт «Психологические страницы  и тесты» Профориентационный  тест Джона Голланда 

http://psy.agava.ru/test25t.shtml  

25. Сайт «Работа.su» Профориентационный тест Е.А. Климова 

http://www.rabota.su/training/quiz/testddo.php  

26. Сайт «  Find –Job.ru» Тесты  http://www.find-job.ru/test/ ( подборка из 7 тестов) 

27. Сайт « Сетевое методическое объединение школьных психологов» Авторские 

профориентационные методики  Г. Резапкиной http://som.fio.ru/items.asp?id=10001987 

28. Сайт « А.Я. Психология» Профориентационные тесты ( более 50 штук) 

http://azps.ru/tests/indexpf.html  

29. Сайт « Сетевое методическое объединение школьных психологов» Программа 

компьютерной проф. диагностики ДВУМЦ  http://som.fio.ru/item.asp?id=10014935  

30. Сайт « Сетевое методическое объединение школьных психологов»  АРМ Психолога –

профконсультанта http://som.fio.ru/item.asp?id=10014934  
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