
Выбираем  будущую профессию, получаем полезную информацию! 

 

Уважаемые школьники, в условиях самоизоляции можно интересно и с 

пользой для дела проводить время.  

Хотите подобрать себе наиболее подходящие варианты будущей 

профессии? Для этого вам необходимо перейти по ссылке 

https://proektoria.online/suits на портал «Проектория» в раздел «Примерочная 

профессий». Вы отметите любимые школьные предметы, личные качества, 

условия работы, свои цели и ценности и вам будут автоматически подобраны 

те профессии, которые соответствуют вашим запросам. Здесь же вы сможете 

подробнее узнать о каждой из них.  

Большие возможности для выбора профессии вам предоставят 

интернет-порталы: 

• «Профгид» https://www.profguide.io/ - 1500 описаний профессий, 

специальностей, должностей, видов занятости как традиционных, так и 

новых. Описание включает в себя следующие разделы: виды труда, 

профессиональная направленность, сферы деятельности, сферы труда, 

содержание труда, профессионально важные качества, медицинские 

противопоказания, пути получения профессии, родственные профессии  

• информационный ресурс «Справочник профессий» - 

http://spravochnik.rosmintrud.ru/; 

• портал «Работа в России» - https://trudvsem.ru/; 

• сайт «Атлас новых профессий» - http://atlas100.ru/; 

• сайт «Куда пойти учиться» – https://kuda.samara.edu.ru/, 

• Справочный портал «Мое образование» https://moeobrazovanie.ru  

• Методический кабинет Г.В. Резапкиной [Электронный ресурс] URL: 

http://metodkabi.net.ru  

• Энциклопедия профессий на сайте «Мой ориентир» [Электронный 

ресурс] URL: http://мой-ориентир.рф  

• портал «ПроВуз.ру» - http://www.provuz.ru/; 

• сайт Министерства труда, занятости и миграционной политики 

Самарской области - http://trud.samregion.ru/; 

• сайт Молодежного центра «Самарский» - http://www.mc-samara.ru/; 

• «Лаборатория модернизации образовательных ресурсов» - http://lab-

modern.ru/professionalnoe-samoopredelenie/materialy-dlya-shkolnikov/. 

 

Предлагаем вам посетить виртуальные экскурсии на самые 

интересные заводы столицы.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=soAmbpe70p4  – Завод  

«Объединенные кондитеры» (г. Москва) 

https://www.youtube.com/watch?v=JMcwa4yQfbA  – Экскурсия  на 

фабрику мороженого «Baskin Robbins»  
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https://www.youtube.com/watch?v=TAKM54zLGBM  – Завод   «Фабрика 

Свободы» (изготовление мыла) 

https://www.youtube.com/watch?v=PBI1hCkZYBo  – Московский  

нефтеперерабатывающий завод  

https://www.youtube.com/watch?v=SWwHUrRzaw0  – Завод  

«Москабельмет» (производство кабеля) 

https://www.youtube.com/watch?v=i56VE7c3WdY  –

Нанотехнологический   Центр Композитов (композиты – сверхпрочные  

материалы настоящего и будущего) 

https://www.youtube.com/watch?v=dpTe9YAtPQw  – Как устроена 

швейная фабрика Большевичка (производство мужской одежды) 

https://www.youtube.com/watch?v=riSM5pUojLc  – Евгений Рыбов –

Радио не дает денег и славы. 

https://ru.coca-colahellenic.com/ – Путешествие  по цехам московского 

завода «Coca-Cola» 
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