
Информация для учащихся 8-10 классов по профессиональной ориентации, диагностике и развитию 

Название Место нахождения Электронная ссылка Возможности 
Центр 

"Гуманитарные 

технологии" 
Профориентатор 

 

Адрес: Кутузовский 

просп., 36, стр. 3, 

Москва (офис 305, 307) 

Метро: Кутузовская, 

Кутузовская, Парк 

Победы 

Телефон: +7 495 504‑

34-79, +7 495 642‑24-34 

Сайт: proforientator.ru 

Открыто:  
пн-пт 9:00–20:00 

сб-вс 9:00–17:00 

Весь спектр услуг 

https://proforientator.ru/ 

 

Тестирование 

https://proforientator.ru/publicatio

ns/news/prover-gotovnost-k-

vyboru-professii.html 

 

Центр тестирования и развития на базе факультета психологии 

МГУ. Помощь в выборе профессии и развитии людям всех 

возрастов. Сведения по профориентации и тренингах для 

подростков, он-лайн диагностика школьников, тренинги и 

консультации по вопросам карьеры. Базовые тесты. Сведения по 

профессиям. Навигатор учебных заведений. 

Основные проекты: 

Профориентация 

Выбор образования 

Тренинги саморазвития 

Профлагерь 

Пробный ЕГЭ/ОГЭ 

Нейродиагностика: причины трудностей в учении, 

нейропрофиль 

Профлекторий для родителей  

Интернет-портал 

для школьников 

«Профсреда» 

(проект 

Правительства 

Москвы)  

 http://www.profsreda.com/  

 

http://project240818.tilda.ws/mast

erclass7_11  

Проект помогает школьнику взглянуть на будущую 

профессию с разных сторон и понять, каким может быть 

осознанный выбор. На портале можно: 

Изучить список профессий: определить тенденции развития 

рынка труда, отметить наиболее интересные профессии и 

посмотреть, где их можно получить. 

Посетить консультационный центр: узнать свою 

психологическую склонность к той или иной профессии, посетив 

консультационный центр или пообщавшись с психологами 

online. 

Пройти профессиональные пробы, записаться на мастер-классы 

и стажировки: Мастер-классы для школьников с 7 по 11 класс 

проходят в колледжах Москвы. Они направлены на знакомство с 

будущей профессией, на пробы ее своими руками, на 

возможность окунуться в будущую деятельность и понять, на 

сколько она нравится. 

Завести личный кабинет на портале и пройди психологический 

тест: узнать свою психологическую склонность к той или иной 

профессии. Тест можно проходить один раз в год. Также в 
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личном кабинете доступен календарь мастер-классов, можно 

вести заметки по результатам посещения, собирать сертификаты 

с мероприятий, консультироваться с психологом. 

На портале представлены актуальные новости о Днях открытых 

дверей в ВУЗах и на предприятиях, профориентационных и 

образовательных выставках и других мероприятиях. 

Учеба.ру  https://www.ucheba.ru/prof/searc

h  

https://www.ucheba.ru/prof  

Можно познакомиться со всеми профессиями, колледжами и 

ВУЗами, где их можно получить. 

Он-лайн тестирование для выбора профессии 

Анонсируются Дни открытых дверей колледжей и  ВУЗов 

г.Москвы 

Образовательный гид по известным учебным заведениям 

различных стран мира: обзоры и фоторепортажи, личный опыт 

студентов и советы выпускников 

Дирекция 

по профессиональн

ой ориентации 

и работе с одаренн

ыми учащимися 

НИУ ВШЭ 

 https://talent.hse.ru/ (все 

проекты) 

https://shkolnikam.hse.ru/summer 

(Летняя многопрофильная 

школа) 

При университете созданы: профориентационная школа «Мы 

вместе»,  предметные школы, в которых можно принять участие. 
Предметные школы — это сочетание отдыха с занятиями, 

которые проводят лучшие преподаватели и студенты 

университета, это дискуссии и обсуждения, это мастер-классы 

известных ученых и подготовка проектов, это деловые игры и 

тренинги.  

Можно получить актуальную информацию о Днях открытых 

дверей различных факультетов и Лицея НИУ ВШЭ (9-11 класс) 

ПрофГид Адрес: 115193, Москва, 

ул. Петра Романова, д. 7, 

строение 1. Офисы 18 ( 

2-й этаж) и 34 (3-й этаж). 

Телефон: +7 (495) 505-

24-68, +7 (926) 381-39-

87, +7 (900) 323-35-35 

E-

mail: elmdavid@yandex.r

u 

Ежедневно с 10:00-

20:00 

 

 

https://www.profguide.io/professi

ons/  

Много информации обо всех категориях профессий и 

специальностей, о профессиях будущего и самых 

востребованных профессиях настоящего. 

Просветительские статьи. 

Информация о ведущих ВУЗах Москвы. 

Он-лайн тестирование по выбору профиля обучения 
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Центр 

профориентации 

PROFchoice 

Адрес:Москва, 

Старопименовский пер., 

11/6, стр. 1 

Телефон:+7(499)112-03-

34 

http://profchoice.ru  Профориентация подростков, молодежи и карьерное 

консультирование взрослых. Компания создана 

профессионалами, специализирующимися в различных областях 

психодиагностики и психологического консультирования с 

использованием объединенного опыта Америки, Европы, 

Японии и России. 

Можно получить развернутую консультацию лично 

Фоксфорд Телефон:  +7 800-500-

80-11 

Профессиональное 

тестирование 

https://test.foxford.ru/  

Профессиональное тестирование он-лайн, обучение.  

Открытые лекции и вебинары, помогающие ориентироваться в 

современных профессиях и делать выбор  

«IT-КОЛЛЕДЖ» 

Онлайн-школа востребованных IT-профессий для подростков 

12-17 лет 

Технопарки 

Москвы и 

Московской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон:  8 (499) 979 00 

69 

naukograd@mfua.ru 

 

 

 

Адрес: 121205 Москва, 

Большой бульвар, дом 

42, стр. 1 

Телефоны: +7 (495) 

Запись осуществляется 

здесь: imoscow.mos.ru/ru/zapisat

sia-v-detskii-tekhnopark 
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https://www.roskvantorium.ru/pro

grams/  

 В детских технопарках школьники знакомятся с 

высокотехнологичным оборудованием и специализированными 

программами. Здесь ребята осваивают передовые технологии, 

учатся работать в команде и применять полученные навыки для 

создания собственных проектов.  

Занятия в детских технопарках развивают у ребят практические 

инженерные и конструкторские навыки, обучают их 

высококвалифицированные преподаватели профильных вузов и 

работники ведущих предприятий города — индустриальных 

партнеров. 

Занятия проходят в различных форматах: лекции, практические 

работы, мастер-классы, а также развивающие игры. 

 

 

«Наукоград» Детский технопарк МФЮА. Специализация: 

Информационные технологии в проектировании, 

программировании, прототипировании. Множество 

интереснейших лабораторий для школьников, в которых можно 

проходить он-лайн занятия 

 

«Кванториум» Детский технопарк на территории технополиса 

Сколково. Обучение в детских технопарках «Кванториум» 

происходит в квантумах, каждый из которых соответствует 

ключевому направлению инновационного развития Российской 
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587-75-57  

+7 (909) 990-14-14 - 

info@roskvantorium.ru 

Федерации.  

Направления: IT; Аэрокосмос; Машиностроение; Робототехника; 

Нанотех; Энергетика; Промышленный дизайн 

 

Весь список технопарков – по первой ссылке 

 

 


