Бесплатные сайты 2020 года, которые помогут определиться
ребенку в выборе будущей профессии:
https://proektoria.online/
ПроеКТОриЯ — это интерактивно-цифровая платформа, созданная для помощи
учащимся школ при выборе своей будущей профессии. Портал работает с 2016 года при
поддержки Министерство просвещения России. Является удобным сервисом для работ по
выявлению наилучшей профессии для школьников, исходя из успехов в дисциплинах и
навыков. На онлайн-площадки проводятся конкурсы, опросы, интеллектуальные задания,
а также совместные проектные работы. Взаимодействие с системой происходит по
средствам личного кабинета.

https://navigatum.ru/
НАВИГАТУМ. Игровые профориентационные материалы
Высококачественные и эффективные игровые профориентационные материалы.
Практические инструменты профориентации и самоопределения для работы педагога,
психолога, консультанта.
Сценарии занятий, игры, мультфильмы, видеоматериалы, тесты и многое другое.
Для работы с дошкольниками (от 3,5 лет), школьниками и взрослыми.
Методика и инструменты НАВИГАТУМ получили 1-е места на трёх федеральных
профориетационных конкурсах. Сейчас НАВИГАТУМ - признанный эксперт в области
профориентации.
Собственная методическая база и экспериментальные образовательные площадки по всей
РФ позволяют создавать уникальные и эффективные инструменты. Вы можете их
протестировать бесплатно.

https://www.ucheba.ru/
https://www.ucheba.ru/project/prof?tag=4
онлайн-сервис
Выбери профессию, о которой потом не пожалеешь
Проведём профориентацию, подберем подходящие вузы, колледжи и составим план
поступления

https://www.засобой.рф/
Всероссийская программа по развитию системы ранней профориентации «Zасобой»
направлена на работу со специалистами в области профессионального самоопределения, а
также на работу с учащимися.
В рамках программы ежегодно проводится «Всероссийская профдиагностика»
(всероссийский тест по профориентации), Всероссийский конкурс методических
материалов по профориентации и Конкурс видеороликов о профессиях, образовательные
вебинары для специалистов по профориентации. Ежемесячно проводятся мероприятия по
популяризации профессий различных отраслей экономики «Zaсобой в профессию».

Программа поддерживается депутатами Государственной Думы ФС РФ, Министерством
труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерством образования и науки
Российской Федерации.

https://www.profguide.io/
Профориентация для детей и взрослых
Центр профориентации ПрофГид — психологи, нейропсихологи, выпускники МГУ
им. М.В. Ломоносова, кандидаты психологических наук
Уникальный метод живой профориентации, точный результат, обратная связь.
За 13 лет здесь успешно выбрали профессию более 12 000 человек.
Профориентация для школьников
8, 9, 10, 11 класс
 Всесторонний анализ личности и способностей ребёнка
 Точный выбор подходящей жизнеспособной профессии
 Подбор вуза или колледжа в России и за рубежом
 Рекомендации
Индивидуально в присутствии родителей, по скайпу и очно. Одноразовая консультация, 2
часа.
Профориентация взрослых
с 18 лет
 Всесторонний анализ личности и способностей, вашей жизненной ситуации
 Надёжный выбор подходящей современной профессии
 Выбор вуза, курсов
 Реалистичный план действий
Экзистенциальный подход. Индивидуально по скайпу и очно. Одноразовая консультация,
2 часа.
Выявление способностей
Дети 6–12 лет
 Нейропсихологическое исследование ребёнка
 Выявление способностей
 Выбор школы и специализации класса
 Выбор кружков и секций
 Коррекция родительского поведения
 Рекомендации по развитию ребёнка
Индивидуально по скайпу и очно. Одноразовая консультация, 2 часа.

http://atlas100.ru/
АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ
«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.

https://foxford.ru/
Определитесь с будущей профессией

Пройдите бесплатный тест и узнайте, какие профессии вам подходят и как стать тем, кем
вы хотите

https://testometrika.com/
А ты — герой?
Или ты — гений с суперспособностями и достоин большего?
«Кто я?», «Какие у меня недостатки?», «Что со мной происходит?» — мы специально
собрали инструменты, чтобы ты смог разобраться в себе и ответить на подобные вопросы.
Здесь ты найдешь множество психологических тестов различной тематики, как
профессиональные решения, так и развлекательного характера — проективные,
иллюстрированные, интеллектуальные, семейные, тесты профориентации и др.

https://postupi.online/
Тест на выбор профессии
Многие абитуриенты испытывают трудности в выборе профессии. Чтобы узнать, какая
профессия подходит именно вам, мы предлагаем пройти тест на выбор профессии,
который поможет вам уточнить свой выбор, узнать будущую профессию, увидеть новые
варианты. В результатах теста представлены не только подходящие профессии, но и
программы обучения, которые позволят ее получить.

