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Основные  интернет ресурсы в 
профориентации обучающихся 

• Профориентационный портал Кузбасса 
«ПРОФОРИЕНТИР» 

• Сервис для создания онлайн викторин в 
режиме реального времени «MY QUIZ» 

• Портал «ПРОЕКТОРИЯ» 

• Образовательный и научно-
исследовательский проект «НАВИГАТУМ»  

 

 



Профориентационный портал Кузбасса 
«ПРОФОРИЕНТИР» 

       

                proforientir42.ru/ 

 



Профориентационный портал Кузбасса 
«ПРОФОРИЕНТИР» 

Раздел «НОВОСТИ» 
 
10. 04 Видеоуроки «Основы выбора профессии» 
• Первый видеоурок ориентирован на структурирование информации о мире профессий, 

знакомство с классификацией профессий Е. А. Климова 
• Второй видеоурок «Основы выбора профессии» посвящен алгоритму выбора профессии 

«ХОЧУ. МОГУ. НАДО» (Е. А. Климов) 
• В третьем видеоуроке рассматриваются факторы выбора профессии, описанные Е. А. 

Климовым («восьмиугольник Климова») 
• Четвертый видеоурок – это путеводитель по профориентационному порталу Кузбасса 

«Профориентир», ведь все практические задания видеоуроков связаны с использованием 
данного ресурса.  
 

10.04 Видеокейсы по профориентации для школьников и студентов 
• Видеокейс «Основы выбора профессии» 
• Видеокейс «Лайфхаки по коммуникативной компетентности» 
 
11.04 Профориентационные онлайн-занятия для обучающихся  
• Онлайн-занятие «Финансовая грамотность как основа благосостояния» для студентов 
• Онлайн-занятие «Пять шагов осознанного выбора» 
• Онлайн-занятие «Как достичь успеха на рынке труда» 
• Онлайн-занятие «Lifehacks на все случаи выбора профессии» 
• Онлайн-занятие «Профориентация на карандаш» 
• Онлайн-занятие «Будь финансово грамотным человеком!» 
• Онлайн-занятие «Выбираем будущее: 5 интересных профессий без университетского 

диплома» 
 



Профориентационный портал Кузбасса 
«ПРОФОРИЕНТИР» 

                                Раздел «Образование» 
                 

 

Раздел «ПРОФЕССИИ. Энциклопедия 
профессий»:  

 
• Родственные профессии 
• Сфера профессиональной деятельности 
• Классификация профессий 
• Описание профессии 
• Требования к индивидуальным 

особенностям специалиста 
(профессиональным и личным) 

• Медицинские противопоказания 
• Требования к профессиональной 

подготовке 
• Область применения 
• Условия труда 
• Профессиональные риски 
• Требуемое профессиональное 

образование 
• Образовательные учреждения  

 
Раздел «Тестирование»: 

• Тесты онлайн  
• Тесты в сети интернет 



 

 

Сервис для создания онлайн викторин в режиме 
реального времени «MY QUIZ» 

         https://myquiz.ru/ 

 



 

 

Портал «ПРОЕКТОРИЯ» 

    https://proektoria.online/ 

 



 

 

Интерактивная цифровая платформа  
для профориентации школьников 

Портал «ПРОЕКТОРИЯ» 

ПроеКТОриЯ = Портал + Форум + Открытые уроки 

Подбор профессии на основе предпочитаемых 
школьных предметов, условий работы, ваших 

личных качеств, целей и ценностей 



 

 

Образовательный и научно-
исследовательский проект «НАВИГАТУМ»  

                       https://navigatum.ru/ 



 

 

Основные  интернет ресурсы в 
профориентации обучающихся 

• Профориентационный портал Кузбасса 
«ПРОФОРИЕНТИР» 

• Сервис для создания онлайн викторин в 
режиме реального времени «MY QUIZ» 

• Портал «ПРОЕКТОРИЯ» 

• Образовательный и научно-
исследовательский проект «НАВИГАТУМ»  

 

 


