Интернет-ресурсы для школьников и родителей
по вопросам выбора профессии и планирования карьеры
Официальный сайт Управления образования г. Усинска Республики Коми
Официальный сайт Службы занятости населения Республики Коми
Портал государственных услуг Российской Федерации
Информационно-аналитические материалы по результатам проведения
мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций
высшего образования
Справочник профессий Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации
Справочник профессий – государственный информационный ресурс,
созданный для содействия гражданам и организациям в получении
информации о востребованных на рынке труда и перспективных
профессиях.
Интернет-ресурсы по вопросам выбора профессии и планирования
карьеры
«Атлас новых профессий»
Это альманах перспективных отраслей и профессий 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.
ТОП-50
Список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и
перспективных
профессий,
требующих
среднего
профессионального образования.
Информационный интернет-портал Федеральной службы по труду и
занятости «Работа в России»
На портале есть справочник профессий, вакансии по востребованным
профессиям по России, можно смотреть в разрезе городов; есть раздел
профориентации («+» - автоматически обрабатывает результаты, «-» недостаточно методик для формирования всесторонней характеристики).

«Билет в будущее»
Проект ранней профессиональной ориентации школьников 6–
11 классов.
Школьники, зарегистрированные школой, могут пройти онлайнтестирование и по его результатам получить рекомендации по выбору
профессии, а также возможность записаться на профориентационные
мероприятия, проводимые участниками проекта. Несколько тестов есть в
свободном доступе.
В разделе «Профессии» собраны и описаны актуальные и
перспективные
индустрии
и
профессиональные
компетенции
(профессиональные области деятельности) в рамках каждой индустрии.
Раздел «Видеокурсы» поможет понять, как самостоятельно принимать
решения и определить свое будущее. Тематика курсов: принятие решений,
работа с информацией, стрессоустойчивость, финансовая грамотность и др.
ПроеКТОриЯ
Портал поможет выбрать профессию, будущее место учебы и
работы.
Здесь
представлены
перечни
высокотехнологичных
отраслей и российских компаний – работодателей.
На портале размещены Всероссийские открытые уроки - это
профориентационные онлайн-мероприятия, организованные Министерством
просвещения России совместно с порталом «ПроеКТОриЯ». Уроки проводят
представители крупнейших компаний и ключевых вузов России, которые
- Знакомят с ключевыми отраслями экономического развития страны.
- Рассказывают о прорывных проектах российских компаний.
- Дают представление о профессиях и возможность решать реальные
практические задачи отрасли.
На портале в разделе «Профессии» представлена информация
(профессиограммы) о более 750 профессиях, востребованных и
перспективных.
Можно
подобрать
интересующую
профессию
по
направлению, своим интересам и актуальности.
«Поступай правильно»
Информационный
интернет-ресурс,
позволяющий
по
различным
фильтрам
(баллы
ЕГЭ,
интересующая
профессиональная сфера, регион и др.) подобрать направление
подготовки и узнать ориентировочный список вузов, где можно
учиться по этому направлению.
Раздел «Профессии» поможет определиться, на каком направлении
подготовки (указан даже код этого направления, чтобы найти точно то,
которое нужно) нужно учиться, чтобы по окончании работать по той или
иной профессии.
Также представлен «Навигатор поступления» – с указанием важных
сроков приемной кампании.

У ресурса «Поступай правильно» есть мобильное приложение,
позволяющее абитуриентам получать и сравнивать информацию об
аккредитованных в России образовательных организациях высшего
образования по широкому спектру показателей, верифицированных самими
образовательными организациями. Ресурс создан для абитуриентов
Министерством образования и науки России, поэтому это один из самых
достоверных и полных каталогов российских вузов.
Скачать приложение «Поступай правильно» можно в Google Play и App
Store
Поступи онлайн
Cайт с детальным каталогом образовательных программ
(профилей, специализаций) вузов, техникумов и колледжей.
Сайт позволяет выбирать будущую профессию по самым разным
параметрам. Все объекты сайта связаны между собой, что позволяет
пользователю выйти на нужную информацию из любой точки: профессия,
вуз, колледж или техникум, специальность, программа обучения или
конкретный вариант программы, можно посмотреть вузы в конкретном
городе. Есть возможность выбора вуза и программы обучения в
соответствии с баллами ЕГЭ.
Тесты на сайте позволят оценить шансы поступления на конкретную
программу обучения, на программы выбранного вуза, или получить список
подходящих программ обучения в нужном городе, отсортированный по
степени вероятности поступления.
Профессии в разделе «Профессии» структурированы по профессиям
высшего и среднего профессионального образования, рабочим и
профессиям специалистов. У каждой из более 2600 профессий есть
характеристика:
это
профессия
перспективная
(востребованность
увеличивается и будет расти в перспективе 5-10 лет) или будущего (в
перспективе 10-20 лет будет очень востребована. Она может не
существовать пока или быть в самом начале своего развития), содержание
деятельности, в каком вузе, техникуме или колледже ее можно получить и
т.д.
В разделе «Справочники для абитуриентов и старшеклассников»
есть ответы на интересующие многих вопросы: Что такое бакалавриат,
специалитет и магистратура? Как получить отсрочку от армии тем, кто
хочет учиться? Льготы при поступлении: какие бывают и как ими
воспользоваться? Зачем изучать правила приема вуза? И др.

Абитуриент.про
Сервис находит оптимальное учебное заведение и факультет на
основе склонностей, результатов ЕГЭ и собственных предпочтений
абитуриента. Для
этого
нужно
пройти
небольшой
профориентационный
тест,
зарегистрироваться
и
добавить
информацию о себе.
В разделе «Профессии» профессий немного, но характеристика очень
качественная: описание, личные качества, где учиться, есть плюсы и
минусы, смежные специальности и места трудоустройства.
Учёба.ру
Большой каталог учебных заведений и программ в России и за
рубежом.
На сайте представлены почти все школы, колледжи, вузы и другие
учебные заведения, образовательные программы и инструменты для их
поиска и сравнения. Много полезной информации о среднем,
профессиональном и высшем образовании. Можно выбрать интересующую
специальность, сравнить программы государственного и частного
образования, узнать стоимость обучения и условия поступления,
ознакомиться с вариантами дистанционного или заочного обучения,
выбрать куда можно пойти учиться после 9 или 11 классов и многое другое.
Обратите внимание
В разделе «Старшекласснику и абитуриенту» собран максимум
информации о программах обучения в большинстве российских вузов и
колледжей: описание специальности, условия обучения, проходные баллы,
количество бюджетных и платных мест, стоимость платного обучения,
перспективы трудоустройства выпускников.
Раздел «Профессии» предлагает список профессий с описанием
содержания и сферы деятельности, компаний, где работают обладатели
этой профессии, а также есть данные, в каких учебных заведениях можно
получить эту профессию.
MoeObrazovanie.ru
Удобный сервис для поиска информации о вузе или колледже,
будущей профессии.
На сайте представлена информация о вузах и колледжах,
специальностях, курсах и других видах образования. Можно подобрать
перечень специальностей по набору предметов ЕГЭ, и подобрать колледжи
и вузы, в которых обучают по интересующим специальностям. Также есть
список профессий с описанием и указанием, какое образование нужно
получить, чтобы работать по этой профессии, и рейтинги профессий.

Edunews
Портал для поступающих в учебные заведения
На сайте рассмотрены основные вопросы поступления в вузы и
колледжи: с чего стоит начать подготовку к поступлению и как правильно
организовать процесс обучения, что такое конкурс среди абитуриентов и
проходной балл, правила приема и порядок зачисления в высшие учебные
заведения России на бюджетные места и на платное обучение.
Vuzoteka.ru
Подробный каталог вузов России
Основную ставку создатели ресурса сделали на всевозможные
рейтинговые списки. Для их составления использовалась информация
ведущих рейтинговых агентств. В разделе «Специальности» есть данные
о том, какие направления подготовки бакалавриата и специалитета есть в
вузах страны, которые помогут определиться с перечнем вузов, где ведется
подготовка по интересующим направлениям.
ВАЖНО: часть данных неактуальна, поэтому можно применять только
для сбора первичной информации и дальнейшего ее уточнения.
Vuzopedia.ru
Крупный каталог вузов Москвы, специальностей, профессий,
материалов на тему высшего образования.
В разделе «Специальности» вы найдете направления подготовки
бакалавриата и специалитета, которые реализуются в вузах Москвы, с
данными о проходных баллах, местах, стоимости обучения, экзаменах и
т.д.
Также
можно
посмотреть
все
направления
подготовки,
сгруппированные по сферам деятельности
В разделе «Навигатор» возможен поиск вузов по многим параметрам,
подробная информация о них, подробный поиск специальностей, рейтинги
вузов, указана стоимость обучения, информация о бюджетных местах.
В разделе «Профессии» можно ознакомиться с перечнем профессий и
посмотреть, какие ЕГЭ нужны для той или иной, и наоборот, можно
подобрать специальность по перечню ЕГЭ (возможные наборы ЕГЭ
разработчики предлагают).
Центр тестирования и развития «Гуманитарные технологии» при
МГУ им. М.В. Ломоносова
В разделе «Профессии» можно изучить перечень актуальных
профессий, а также подобрать профессии по различным фильтрам
(отрасли, виды труда, компетенции, профили и т.д.). Информация о
профессии содержит сферу и вид деятельности, описание, требования к
человеку, ориентировочный перечень вузов и техникумов и колледжей, где
можно получить необходимое образование (с указанием кодов направлений

подготовки и специальностей), оценена востребованность и сферы
трудоустройства.
В разделе «Образование» собраны техникумы и колледжи Москвы, а
также, указав в строке поиска направление подготовки - например,
экономика, медицина или строительство, можно получить список
подходящих вузов и колледжей. Или выбрать учебное заведение по
предложенным характеристикам.
В разделе «Тесты» представлены несколько бесплатных тестов на
профориентацию, тесты на профессию, выбор профессии, (будьте
внимательны: часть методик – платные!), которые помогут школьнику
понять, кем стать в будущем, и определить профессиональные сферы,
наиболее соответствующие интересам и способностям.
Портал Российское образование
Портал имеет один из самых высоких тематических индексов
цитируемости среди СМИ в категории «Образование». На
федеральном портале публикуются актуальные новости, анонсы
событий, информационные материалы для учащихся и их
родителей, абитуриентов, студентов и преподавателей. Читатели
получают доступ к нормативно-правовой базе сферы образования,
могут пользоваться различными полезными сервисами – онлайнтестирование, опросы по актуальным темам и т.д.
В разделе «Абитуриентам» представлена полезная информация для
поступающих в колледжи, техникумы и вузы:
- Специальности среднего профессионального образования.
- Специальности и направления высшего образования (ВО).
- Сервис подбора наиболее подходящего для вас вуза или
колледжа/техникума.
- Расширенный поиск вузов и колледжей/техникумов.
ВАЖНО: можно использовать только в качестве ориентира, так как не
во всех разделах актуальные данные!
Национальная платформа «Открытое образование»
Современная
образовательная
платформа,
предлагающая
онлайн-курсы по базовым дисциплинам, изучаемым в российских
университетах по разным направлениям подготовки.
Платформа создана Ассоциацией «Национальная платформа открытого
образования», учрежденной ведущими университетами - МГУ им. М.В.
Ломоносова, СПбПУ, СПбГУ, НИТУ «МИСиС», НИУ ВШЭ, МФТИ, УрФУ и
Университет ИТМО.
Ознакомившись с содержанием курсов, старшеклассник сможет понять:
интересно ли ему то, что нужно узнать, чтобы овладеть выбранной
профессией или наоборот, что дисциплины какого-то направления
подготовки ему очень интересны, и выбрать именно это направление и
будущую профессию.

Видео о выборе профессии
Навигатум: калейдоскоп профессий
Мультсериал о профессиях и труде для школьников начальных и средних
классов.
Какие профессии будут востребованы в 2030 году
Этот сюжет о нескольких профессиях будущего будет полезен для
школьников. Авторы постарались заглянуть в будущее, и узнать, какие же
профессии будут востребованы, чтобы, возможно, уже сейчас начать
готовиться к этой профессии.
Кем стать: как школьнику выбрать профессию?
основатель агентства социального рекрутинга PRUFFI Алёна Владимирская
рассказывает, как выбрать профессию из нескольких увлечений, в каких
сферах можно работать удалённо и как получить опыт работы за границей.
Как определиться с выбором профессии?
Советы по выбору профессии для подростков на канале блогера Юлии
Никольской.
В помощь родителям: профессии будущего
Как выбрать специальность? Зачем нужен лучший вуз по выбранной
специальности? Как направить ребенка в нужное русло? Как узнать, что
интересно ребенка? Об этом рассказала и дала несколько советов Алёна
Владимирская, основатель агентства социального рекрутинга PRUFFI.
Кем быть? 6 стереотипов о выборе профессии. Подросток и будущая
профессия
Психолог видеоканале «Family is... Советы для Родителей» Марина
Романенко рассказывает: от каких стереотипов о выборе профессии стоит
отказаться и как родители могут помочь ребенку найти свое призвание.
Кем стать? На кого пойти учиться?
О выборе профессии на канале блогера Anastacia Kay.

