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РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
Современные технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни.
Интернет расширил возможность для школьного образования. Информации
стало много, она доступна и порой сложно ориентироваться в этом потоке.
Предлагаю краткий обзор интернет-ресурсов, представленных на сайтах
профессионльной ориентации школьников.
 Раздел сайта Центр профессиональной ориентации и психологической
поддержки «Ресурс» (http://resurs-yar.ru/proforientaciya) поможет вам
оставаться в курсе современных тенденций и актуальных исследований в
профориентационной сфере при
организации
и проведении
профориентационной работы.
 Региональная служба содействия трудоустройству выпускников, обучающихся
по программам среднего профессионального образования - https://profijump.ru/.
Здесь специалисты в области содействия трудоустройству выпускников СПО
найдут нормативно-правовые, справочно-информационные и другие
материалы.
 Центр тестирования и развития «Гуманитарные технологии»
(http://www.proforientator.ru/) создан в 1996 году на базе факультета психологии
МГУ им. М.В. Ломоносова. По решению Учёного совета МГУ в соответствии с
приказом ректора Московского университета за Центром закреплены функции
психологического и профориентационного тестирования и консультирования.
Размещенные на сайте тесты можно пройти бесплатно и получить
результат сразу после тестирование. Ресурс поможет учителю и учащемуся при
выполнении профориентационных проектов, исследований
кскурсия (от лат. excursio — прогулка, поездка) — коллективное или
индивидуальное посещение музея, достопримечательного места, выставки,
предприятия и т. п.1 кскурсия - возможность всё увидеть своими глазами.
Хранитель музея и гид по удивительному миру паровозов и паровых
машин
приглашает
нас
в
виртуальный
музей
паровозов
(http://rzd.ru/steams/index.html).
 Возможность посетить подготовку и запуск ракеты-носителя «Союз-2»
(http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/museums/soyz2.htm) и побывать на
экскурсии по флагману Тихоокеанского флота ракетному крейсеру «Варяг»
(http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/museums/varyag.htm) мы имеет
возможность в виртуальном музее сайта Министерства обороны РФ.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F

Быть военным, защищать свою Родину – дело настоящего мужчины! Об
этом мечтают многие еще в юном возрасте. Специально для будущих военных
– раздел сайта для детей (http://stat.kids.mil.ru/for_children/history.htm).
 А в этом музее возможно побывать только виртуально. Создатели
электронного музея профессий (http://www.profvibor.ru/) уверены, что помощь
подростку в выборе профессии, в поиске своего места в жизни есть
необходимая платформа для становления уверенного в себе и в своих силах,
мотивированного на успех, грамотного
учащегося с четкой жизненной позицией и пониманием своего
профессионального пути.
 Профориентационные видеофильмы и мультфильмы о профессиях и
труде для занятий со школьниками и взрослыми. Современный
высококачественный инструмент для работы педагогов размещен на сайте
(http://www.navigatum.ru/).
 Смартия (http://smartia.me/) - место, где знакомятся с профессиями
и нужными для них умениями. Много интересных историй, информации о
различных профессиях, мнений аналитиков и экспертов. Учебные материалы и
упражнения позволят «примерять» профессии, получать знания и осваивать
новые умения.
 Программа «ПРОФЕССИЯ» - это надежный советчик и полезный
источник информации для тех, кто стоит перед важным выбором
профессионального пути. Кто такой фрезеровщик и, где научиться водить
трамвай? Для чего нужен "паук" автокрановщику и, как правильно держать
ножницы парикмахеру? Гости в студии подробно расскажут о своей работе. А
сюжеты об истории профессии и рабочем дне героев, обзор рынка труда и
советы психолога помогут сделать правильный выбор.
 В заключении заглянем в будущее. Атлас новых профессий
(http://atlas100.ru/)– книга, которая поможет узнать о профессиях, которых ещё
нет, но они уже начинают появляться в инновационных отраслях, они
врываются в нашу жизнь и нужно быть готовыми к встрече с ним.
Методические рекомендации предназначены для школьников, родителей,
педагогов и всех тех, кого интересуют вопросы выбора новых профессий.

