Каталог профориентационных ресурсов


http://moeobrazovanie.ru/search.php?section=prof - Полный
справочник профессий



http://rodn-i-k.narod.ru/asb_prof.htm - Азбука
профессий
и
специальностей – описание и учебные заведения. На сайте в
алфавитном порядке расположена подробная информация о
профессиях и об образовательных учреждениях, в которых можно
получить эти профессии.



https://ismart.by/test-opredeli-tip-pamjati - Определи свой тип памяти
он-лайн.



http://www.abituru.ru/index.php?razdel=univers&document=sitelist Информационный Портал Abituru.Ru. Полный список сайтов вузов
России с комментариями.



http://www.become.ru/special_education- BECOME.RU
(среднее
профессиональное образование). Поиск учреждений среднего
профессионального образования по профессиям и по алфавиту



http://www.become.ru/higher_education - BECOME.RU
(высшее
образование). Поиск учреждений высшего профессионального
образования по профессиям и по алфавиту.



http://edunews.ru/ - Всё для поступающих. Справочник техникумов и
колледжей по регионам и направлениям образования.



www.metodkabi.net.ru
- "Методический
кабинет
профориентации" психолога-профконсультанта Галины Резапкиной
www.msu.ru/work
- Раздел
"Профориентация
и
трудоустройство" сайта Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова
www.myprof.ru
- Портал
профориентации
"Моя
профессия" Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан
www.profcareer.ru - Центр тестирования и развития "Гумантиарные
технологии"
www.profor.ru
Персональный
сайт
психолога
Юрия
Тюшева "Профориентация для всех"
www.job.ru - "Всё о работе. Вакансии и резюме, аналитика,
кадровые агентства". Профессиональный ресурс для подбора
сотрудников по всем регионам России, стран СНГ и Балтии и поиска
работы по 37 отраслям.





























www.csta.mosuzedu.ru - сайт Центра социально-трудовой адаптации
и профориентации "Академический" Юго-Западного окружного
управления Департамента образования г.Москвы. Адресован детям и
подросткам, их родителям, а также специалистам образовательных
учреждений, занимающимся профориентационной работой.
www.labor.ru - официальный
сайт
Департамента
труда
и
занятости г.Москвы. Содержит информацию, необходимую для
содействия в трудоустройстве и подборе персонала.
www.lacedu.ru - сайт
Информационно-аналитического
центра
(ИАЦ) Департамента образования г.Москвы.
www.profedu.ru - портал профессионального образования Москвы.
Адресован старшеклассникам и выпускникам школ.
www.proftime.edu.ru - сайт "Время выбрать профессию" Московского
психолого-социального института.
www.psykonvoy.ru - сайт Центра социально-трудовой адаптации и
профориентации
"Гагаринский" Юго-Западного
окружного
управления Департамента образования г.Москвы. Адресован
специалистам
образовательных
учреждений,
занимающихся
профориентационной работой, подросткам и их родителям.
www.shkolniky.ru - сайт
Столичного
центра
профориентации
"Разумный выбор". Адресован старшеклассникам, стоящим перед
выбором профессии, и специалистам, работающим с подростками.
www.profvibor.ru - сайт "Электронный музей профессий". Адресован
прежде всего учащимся 8-11 классов.
www.profcenter.mosuzedu.ru - сайт
Центра
социально-трудовой
адаптации и профориентации "Ясенево" Юго-западного окружного
управления Департамента образования г.Москвы. Адресован
специалистам
образовательных
учреждений,
занимающимся
профориентационной работой, детям и подросткам в возрасте от 10
до 18 лет и их родителям.
www.urc.ac.ru/abiturient/index.html - общероссийская
информационно-справочная система "Абитуриент". Предназначена
для поступающих в вузы и школы России.
www.profcenter.educom.ru - городской портал профессиональной
ориентации г.Москвы.
www.start4you.ru - сайт "Образование карьера". Информационносправочный ресурс для выпускников школ и студентов.
www.ucheba.ru - крупнейший образовательный сайт, который входит
в структуру Издательского дома "Всё для Вас". Сайт адресован
абитуриентам, студентам колледжей и вузов, классифицированных
по различным признакам.

