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Атлас новых профессий https://new.atlas100.ru/

Атлас поможет понять, какие отрасли 
будут активно развиваться в ближайшие 
15–20 лет, какие в них будут рождаться 
новые технологии, продукты, практики 
управления и какие новые специалисты 
потребуются работодателям.

В атласе есть краткое описание новых 
профессий, интересные рассказы, а 
также к нему разработаны игры и 
методические пособия.

https://new.atlas100.ru/


ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ Навигатум
https://navigatum.ru/metodika.html

Федеральный образовательный 
проект. Игровые инструменты
профессионального и личностного 
самоопределения.
Для педагогов материалы для 
системной профориентации и для 
создания идеальной траектории 
профориентации от 3,5 лет и до 65 
лет.

Отличные красочные ролики для детей 
дошкольного и школьного возраста о 
профессиях.

https://navigatum.ru/metodika.html


Уроки по профориентации
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html

Ресурс содержит уроки по 
профориентации, которые участвовали 
во Всероссийском профориентационном 
конкурсе методических разработок 
«Экскурс в мир профессий».

Материалы для специалистов, 
работающих с детьми дошкольного и 
школьного возраста.

https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html


Смартия https://smartia.me/skills/

Данный ресурс позволяет 
школьникам тренировать 
ключевые умения, собирать 
для себя содержательные 
коллекции учебных 
материалов: из статей, 
тренингов, онлайн-курсов.

Много бесплатных памяток, 
ссылок на цифровые ресурсы 
и т.п.

https://smartia.me/skills/


Например, упражнение для 
будущих дизайнеров (или 
просто тех, кто хочет 
научиться сочетать цвета) 
по составлению цветовой 
схемы с помощью 
цветогенератора.



Профилум https://profilum.ru/

Сервис профессиональной 
навигации, помогает 
сориентироваться в мире новых 
профессий, узнать диапазон зарплат, 
востребованность, требуемые 
компетенции, подбирает варианты 
подходящих видов деятельности, 
предлагает круг профессий на основе 
компетенций.

https://profilum.ru/


Проектория https://proektoria.online/

Интерактивная цифровая платформа для 
профориентации школьников. Онлайн-
площадка для коммуникации, выбора 
профессии и работы над проектными 
задачами.

Описание отраслей и профессий.

https://proektoria.online/


За собой https://xn--80acqkxbs.xn--p1ai/

Всероссийская программа по развитию 
системы ранней профориентации 
«Zасобой» направлена на работу со 
специалистами в области 
профессионального самоопределения, а 
также на работу с учащимися.

Видеоролики о профессиях, обзорные 
статьи на актуальные вопросы занятости.

https://засобой.рф/


Профориентатор - центр тестирования и развития
https://proforientator.ru/tests/

Тесты, методики, 
консультации 
специалистов

https://proforientator.ru/tests/


Электронный музей профессий ПрофВыбор.ру
http://profvibor.ru/

На сайте содержится каталог 
профессий, тематические 
статьи о профессиях, 
профориентационные тесты.

http://profvibor.ru/


Методический кабинет профориентации Резапкиной
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=glavn#ur

Mетодики, тесты 
самодиагностики, статьи и 
фрагменты из книг и фильмов 
известного психолога-
профконсультанта Галины 
Резапкиной.

Материалы для педагогов-
психологов.

http://metodkabi.net.ru/index.php?id=glavn#ur


Спасибо за внимание!

Материал размещен на сайте ГБУ ДПО СО «Центр 
специального образования» в разделе 

«Деятельность - Профориентация» 
http://csoso.ru/?page_id=6720

http://csoso.ru/?page_id=6720

