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WWW.eduportal44.ru 

Профориентационный сайт  

Костромской области 

«Моя профессиональная карьера» 

Сайт адресован к молодым лю-
дям, ищущим свою профессио-

нальную дорогу в жизни. Помогает 
утвердиться в своих силах, учит 

самостоятельному поиску и сбору 
информации. Представлены вся 

информация по городу Кострома и 
Костромской области в контексте 
среднего профессионального об-

разования. 

Поступление в ВУЗ или колледж - целая эпоха 

в жизни каждого человека. Тому, кто прошел 

через это, не надо объяснять все сложности и 

неожиданности этого процесса. Сделать пра-

вильный выбор в такой ситуации - чрезвычай-

но сложно. Чтобы помочь абитуриентам и их 

родителям, всем, кого интересуют возможно-

сти образования и развития, разобраться в 

потоке обширной информации и рассказать об 

учебных заведениях, о новых специальностях 

и возможностях применения полученного об-

разования на рынке труда, предлагаются эти 

интернет - ресурсы по вопросам выбора про-

фессии и планирования карьеры.  

Данные сайты отличает:  

 Наличие и качество представленных ме-
тодических материалов и методик,  

 Возможность бесплатно пройти тестиро-
вание в режиме онлайн,  

 Справочно-информационная база сайта 
(каталог профессий) 

 Базы данных учреждений профессио-
нального образования),  

 Дополнительные возможности (видео, 
флеш-технологии), удобство навигации, 
интерфейс, дизайн.   

Мы надеемся, что эти сайты 

помогут вам в вопросе про-

фессионального самоопре-

деления. 

Выбор профессии 

Информация Онлайн 



 

http://www.proforientator.ru 

Сайт  «Профориентация: Кем стать?» 

Центра тестирования и развития «Гуманитарные 

технологии». Материалы по выбору профессии: 

терминология, описания и типы специальностей. 

Тесты онлайн. Профконсультации, тренинги. 

http://www.profcareer.ru  

Сайт «Гуманитарные технологии». 

Центр тестирования и развития. Профессиональ-

ная помощь в выборе и принятии жизненно важ-

ных решений. Карьерное и психологическое кон-

сультирование, тренинги. Профориентационная 

работа со старшеклассниками и абитуриентами. 

Расписание ближайших ярмарок вакансий. Про-

гнозы перспективности профессий и рынка труда. 

http:/www.metodkabi.net.ru  

Сайт«Методический кабинет профориента-

ции» психолога-профконсультанта Галины Ре-

запкиной.   

Методика самостоятельного выбора профессии. 

Словарь профессий. Видеокурс  «Время выбирать 

профессию. Книги, статьи по профориентации. 

Адреса образовательных учреждений. 

 www.start4you.ru 

Сайт «Образование и карьера» 

Онлайн-портал‚ который помогает абитуриентам‚ 

студентам и выпускникам стать успешными. Вме-

сте с этим сайтом проще пройти путь от выбора 

вуза до восхождения на карьерный олимп. Портал 

для старшеклассников и студентов, тесты онлайн, 

конкурсы, ЕГЭ online, каталог ВУЗОВ, выбор про-

фессии. 

www.ucheba.ru 

Сайт «Учеба.ру» 

Является крупнейшим образовательным сайтом. 

Самый большой каталог учебных заведений. 

Особенностях ЕГЭ-2017 Календарь абитуриента. 

Тесты по профориентации. Рекомендации по вы-

бору профессии. 

www.postupim.ru 

Сайт  «Поступим.ру» 

Поступим.ру создан для того, чтобы школьники, 

выпускники и абитуриенты могли вместе гото-

виться к экзаменам. В общении, совместных об-

суждениях, дискуссиях участники сообщества 

узнают множество полезной информации о ЕГЭ 

(едином государственном экзамене), выпускных и 

вступительных экзаменах, о ВУЗах, в которые 

планируют поступать. Кроме этого, Поступим.ру - 

это материалы для учебы (шпаргалки, ответы на 

экзамены, сочинения, топики по языкам, рефера-

ты, доклады и много другое). 

http://www.planetaedu.ru 

Планета образования: информационно-

справочный портал 

Максимально полная и объективная информация 

о возможностях образования в нашей стране и за 

ее пределами. Тренинги и семинары, работа для 

студентов. Вакансии для студентов, форум, ста-

тьи, мероприятия.  

http://www.kto-kem.ru 

Сайт  Кто-Кем.ру 

 «Азбука профессий»            

 Список-справочник по профессиям.  

Виды и рейтинги профессий. сайт, подробно рас-

сказывающий о специальности, требованиях, кото-

рыми должен обладать человек, выбравший эту 

профессию, учебных заведениях, в которых можно 

её получить. Сайт будет интересен для всех ребят, 

потому что очень важно выбрать «дело по душе». 

http://www.proftime.edu.ru  

 Сайт «Время выбрать профессию»  

Сайт адресован молодым людям, которые хотят 

правильно выбрать профессию, и взрослым – 

родителям, педагогам, психологам, работодате-

лям – которые стараются им в этом помочь. 

Видео «Стратегия выбора профессии», рекомен-

дациями, экспресс-диагностика по методике 

«Матрица выбора профессии», описание двух-

сот профессий. Информации о рынке труда и 

уровнях профессионального образования. Мето-

дические материалы, книги, статьи и рецензии. 


