
Рекомендуемые интернет-ресурсы по профориентации 

№ Название  Ссылка  

1. Проектория - форум, на котором подростки участвуют в 

мастер-классах и готовят проекты по разным 

профессиональным направлениям. У проекта есть открытые 

онлайн уроки и специальное онлайн-тестирование, которое 

называется "Примерочная профессий". 

https://proektoria.online/ 

 

 

2 ПрофОриентатор. Тесты на профориентацию - бесплатные 

профориентационные тесты для разных возрастов. 

https://proforientator.ru/tests/#t

ocontent 

 

3 Матрица выбора профессии - анализ профессиональных 

интересов и склонностей производится с помощью таблицы 

«Матрица выбора профессии». Профессии, находящиеся на 

пересечении «сферы труда» и «вида труда», являются наиболее 

близкими интересам и склонностям опрашиваемого.  

http://www.proftime.edu.ru/ma

trix.php 

 

4 Пропуск в профессию - PROект PRO - это шаги во взрослую 

жизнь, pro proфессии и компании, pro proстранство 

возможностей жизни и вариантов пути. Prо современный 

бизнес для подрастающих детей, которым предстоит 

определяться в жизни. Это проект pro proбу себя. 

Цель PROекта - показать и рассказать детям «всю правду про 

взрослую профессиональную жизнь», на примере успешных 

компаний показать, как строится современный бизнес, как 

создаются и работают современные технологии, какие 

сотрудники и как участвуют в создании результата. Дать 

возможность старшеклассникам примерить на себя разные 

специальности, проникнуть в суть профессий, пробудить 

интерес стать профессионалами и найти ответ на вопрос «кем 

стать». 

PROектPRO - это возможность посмотреть, попробовать, 

проиграть разные варианты собственной жизни. И сделать это 

увлекательно. 

http://www.proekt-pro.ru/ 

 

5 ПрофГид – сайт по профориентации для детей и взрослых, 

выбирающим свой путь. Посвящен выбору профессии и 

адаптации человека на рынке труда.  

https://www.profguide.io 

 

6 Профориентация: кем стать? - 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. 

 

 http://a.profkonsultant.ru/ 
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