
 

Уважаемые девятиклассники, десятиклассники и 

одиннадцатиклассники, приближается завершение учебного года и мы 

уверены, что каждый из вас уже определился с тем направлением 

подготовки, которое ему интересно. Мы просим вас в период с 20.04.2020 

года по 24.04.2020 года. (24.04.2020 до 12.00)пройти по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4awT972joJ0cSZLsOIKCZXx3Wf

GvsBMePJRY7UhG68fp_cQ/viewform  

 и ответить на вопросы анкеты «Профессиональный выбор».  Их будет 

немного. (1.Определился ли ты с выбором профессии? 2. Какие личные и 

профессионально важные качества она предъявляет к человеку? 3. Какие 

отрицательные стороны профессии вам известны? 4. Каким людям не 

рекомендуется данная профессия (медицинские противопоказания)? 5. В 

каких колледжах/техникумах или вузах обучают по выбранной тобою 

профессии/специальности (планируешь поступать в колледж/техникумы – 

укажи их, планируешь получить высшее образование – укажи вузы)? 6. 

Известен ли тебе перечень предметов для поступления  вуз (если ты туда 

планируешь поступать)? Проводятся ли дополнительные вступительные 

испытания? 7. Что помогло определиться с выбором профессии? (сделать 

выбор из предложенного списка). (Обязательно указать школу п.г.т. Безенчук 

или м.р.Безенчукский, т.к. в округе есть школы с таким же названием) 

 

Рекомендуем перед заполнением анкеты обратиться к интернет-

источникам и узнать еще больше о той  профессии/специальности, которую 

вы выбрали: 

На портале «Мой ориентир», в разделе «Энциклопедия профессий» 

(http://www.мой-ориентир.рф/энциклопедия-профессий/ ), а также на портале 

«Профгид»( https://www.profguide.io/professions/ ) можно узнать о 

требованиях, которые предъявляет профессия к человеку, медицинских 

противопоказаниях, отрицательных сторонах профессии (профессиональных 

рисках) и т.д. 

На сайте ЦПО Самарской области в разделе «Куда пойти учиться» 

(https://kuda.samara.edu.ru/ ) вы узнаете об учебных заведениях, которые 

обучают по выбранной вами профессии/специальности. 

Если  кто-то из вас не определился с выбором профессии, то 

рекомендуем 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, 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4awT972joJ0cSZLsOIKCZXx3WfGvsBMePJRY7UhG68fp_cQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4awT972joJ0cSZLsOIKCZXx3WfGvsBMePJRY7UhG68fp_cQ/viewform
http://www.мой-ориентир.рф/энциклопедия-профессий/
https://www.profguide.io/professions/
https://kuda.samara.edu.ru/
https://proektoria.online/suits
https://www.profguide.io/


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/. 
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