Интернет-ресурсы по профессиональной ориентации
и самоопределению обучающихся
http://www.profcareer.ru Центр тестирования и развития «Гуманитарные технологии»
http://www.proftime.edu.ru сайт для старшеклассников и специалистов по профориентационной работе «Время
выбрать профессию»
http://www.proforientator.ru Центр тестирования и развития «Гуманитарные технологии»
http://www.profvibor.ru «Электронный музей профессий» Проект ЦСТАиП «Гагаринский» (Юго-Западный
административный округ Москвы)
http://www.shkolniky.ru Столичный центр профориентации «Разумный выбор»
http://www.iacedu.ru Информационно-аналитический центр Департамента образования Москвы
http://www.edu.ru/db/portal/index_org.htm Портал «Российское образование»
http://www.planetaedu.ru Планета образования
http://www.postupim.ru Поступим.ру – место общения школьников, выпускников и абитуриентов
http://www.ed.vseved.ru Образование. ВУЗы Москвы и России, Рейтинг ВУЗов, школы, новости образования,
статьи, рефераты, курсы.
http://www.ucheba.ru крупнейший образовательный сайт, который входит в структуру Издательского дома
«Работа для Вас».
http://www.rabochee-mesto.com – портал «Ваше рабочее место» помощь в выборе профессии
http://www.start4you.ru сайт «Образование и карьера» информационно-справочный ресурс для выпускников
школ и студентов.
http://www.orgpage.ru/vao/вузы%2C_университеты%2C_институты/ Высшие учебные заведения в восточном
административном округе
https://perspektiva-inva.ru – региональная общественная организация инвалидов «Перспектива». Образование.
Трудоустройство
http://www.invalidnost.com/publ/1-1-0-589 Медико-социальная экспертиза. Учебные заведения для инвалидов
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