
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ-ОНЛАЙН 

Дорогие ребята! В нашей области  в настоящее время действует режим 

самоизоляции, но и это время можно провести с пользой!                                                                                                                                           

Мы собрали для вас занятия, онлайн-курсы и веб-ресурсы, которые помогут в 

выборе профессии и образования, расширят кругозор и, к тому же, скрасят 

ближайшие дни (или недели) на карантине. С помощью профориентации вы 

также определите, каких знаний и компетенций вам не хватает, чтобы 

получить профессию своей мечты.  

"Онлайн-профориентация" 

✔ Для 2-4 классов - Профстарт онлайн. Выявляем таланты, определяем сильные и 

слабые стороны, выбираем кружки, секции и подходящие направления в школе. При 

записи сообщите администратору, что вы хотите пройти методику онлайн. 

✔ Для 5-7 классов - Профнавигатор онлайн. Определяемся с интересами и подбираем 

профиль в старшей школе, находим дополнительные занятия, чтобы в старших 

классах точно знать, куда поступать. 

✔ Для 8-11 классов - Профориентатор онлайн. Выявляем интересы, способности и 

личностные особенности. На их основе составляем список подходящих профессий. 

Выбираем колледж или вуз, а также направление обучения в вузе. 

"Моя профессиональная карьера" 

Вас интересуют вопросы выбора профессии?  Тогда этот ресурс -для вас!                         

На сайте: 

-Справочник образовательных услуг 

-Возможность пройти онлайн- диагностику склонности к профессии 

-Информация о современных, востребованных в нашем регионе профессиях 

-Информация о конкурсах профессионального мастерства 

-Информация о проекте "Дневник профессионального самоопределения 

школьника" 

http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/default.aspx 

 

"Билет в будущее" 

«Билет в будущее» поможет понять,  как выбрать профессию. Такую, чтобы в 

будущем работа приносила тебе не только деньги, но и удовольствие. Как выбрать 

профессию, чтобы в будущем любить свою работу?  

На сайте: 

https://proforientator.ru/services/profstart-dlya-2-4-klassov/
https://proforientator.ru/services/profnavigator-onlayn/
https://proforientator.ru/services/proforientatsiya-onlayn/
http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/default.aspx


- Онлайн-диагностика,  которая поможет понять тебе твои сильные стороны и 

интересы. Эти тесты помогут тебе определить твои способности. 

- Узнай больше о профессиях. Какие профессии востребованны и популярны? В 

каком ВУЗе обучают интересующей профессии? 

- Пройди видеокурсы и ты поймешь как самостоятельно принимать решения и 

определить свое будущее. 

- Практические мероприятия. На практических мероприятиях ты можешь 

попробовать себя в разных профессиях и понять, какая деятельность тебе больше 

подходит. 

https://site.bilet.worldskills.ru/ 

 

 "Роза ветров"  

Учащиеся 8 "а" и 8 "б" классов могут продолжить онлайн- обучение в рамках 

проекта. 

http://www.eduportal44.ru/koiro/roza/SitePages/Домашняя.aspx 

 

"ПРОЕКТОРИЯ" 

На сайте: 

- Не знаешь, кем стать? Примерь профессию! Расскажи, что для тебя важно в 

будущей работе, и мы предложим тебе наиболее подходящие варианты. 

- ПРОФНАВИГАЦИОННЫЙ ФОРУМ - здесь можно пообщаться с экспертами 

крупнейших российских компаний и вузов, лучшими педагогами страны. 

- ВСЕРОССИЙСКИЕ ОТКРЫТЫЕ УРОКИ- Профориентационные онлайн-

мероприятия, на которых крутые спикеры  рассказывают о новых технологиях, 

знакомят с современными профессиями.  

https://proektoria.online/ 

 

https://site.bilet.worldskills.ru/
http://www.eduportal44.ru/koiro/roza/SitePages/Домашняя.aspx
https://proektoria.online/

