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Поиск работы  
и подготовка резюме 

 
более 20000 вакансий Ярославля и Яро-
славской области                           
Подбор вакансий с сайтов по поиску 

работы 

www.rabota.yandex.ru 

Банк вакансий и резюме различного профиля 

www.hh.ru 

Найдите свою профессию и ознакомьтесь с требования-

ми к ней 

www.rabota.ru 

Как составить резюме   

https://yaroslavl.hh.ru/article/311410 

33 лайфхака для резюме 

https://lifehacker.ru/33-lajfhaka-dlya-rezyume/ 

Золотые правила составления резюме 

www.jobway.ru/ressamples 

Образцы составления резюме 

http://www.rabota.ru/soiskateljam/career/

obraztsy_sostavlenija_rezjume.html 

 

Я нашел        вакансзи          
по моеи профессзз 

 

Напоследок… 
Интернет позволяет нам получить  большое количе-

ство информации о разных сферах жизни, но тем не 

менее, профессиональную консультацию он не заме-

нит. Если у Вас возникли вопросы, или Вы по-

прежнему сомневаетесь в правильности своего про-

фессионального выбора, то рекомендуем обратиться 

в наш Центр по интересующим Вас профориентаци-

онным вопросам.  

Рекомендуем посетить наш сайт 

www.resurs-yar.ru 

Здесь Вы можете: 

 познакомиться с профессиональными организация-
ми Ярославской области, особенностями поступления 

получить полезную информацию о рынке труда 

принять участие в проектах 

задать вопросы профконсультантам 

группу в  ВКонтакте 

vk.com/prof_resurs 

Где Вас ждут: 

 свежие новости об актуальных профориентационых 
событиях 

 истории успеха людей имеющих большие професси-
ональные достижения 

 интересные факты из мира профессий 

 профориентационные тесты 

и сайт нашего проекта  

Школа профессий будущего 

shpb.edu.yar.ruъ 

Пространство для молодых людей созданное                       
осуществлять современную профессиональную навигацию 

Интернет-ресурсы 

ГУ ЯО  Центр профессиональной ориентации 

и психологической поддержки «Ресурс» 

Оценз свою готовность 
к выбору профессзз 

в помощь выбирающим профессию 



Тесты on-line                                                              
для определения  профессионльной  сферы 

Комплексная диагностика 

www.proprof.ru/tests 

www.proforientator.ru/tests 

www.profilum.ru 

onlinetestpad.com/ru/tests/

psychological/proforientation 

Экспресс-тестирование  

http://www.ucheba.ru/prof/proforientation/professions 

Моз профессзональные сферы 

Особенности мира профессий 

сходства и различия, сложности и преимущества 

От общего к частного  

https://studfiles.net/preview/6701848/page:5/ 

Статьи  о выборе и мире профессий 

www.profguide.ru/professions 

www.tmsam.ru/professiya 

Из первых уст 

www.rabochee-mesto.com 

 Моз профессзз 

ЕГЭ/ГИА                                                              
проверьте свой уровень подготовки 

Информационный портал ЕГЭ 
www.ege.edu.ru  

Информационный портал ГИА 
www.gia.edu.ru                                                                         

Информационный портал ФИПИ с          
открытым банком заданий ЕГЭ и  ОГЭ   
http://www.fipi.ru/ 

Тесты ОГЭ on-line  
https://www.examen.ru/
add/gia/onlajn-testyi-gia/ 

Тесты ЕГЭ  on-line                                            
http://reshuege.ru                                                                    
https://www.examen.ru/add/ege/onlajn-test-ege/ 

Моз достзжензя 

Выбор профессиональной организации 

Более 2 000 профессиональных организаций России 

Карта ВУЗов https://map.obrnadzor.gov.ru/ 

Поступи онлайн—инструмент позволяющий простроить тра-
екторию карьеры  postupi.online 

Поступай правильно—информационный ресурс для абиту-
риентов, система ВО РФ http://abitur.cbias.ru/ 

Навигатор абитуриента  https://na.ria.ru/ 

Профессиональное образование Ярославской области 
https://moeobrazovanie.ru/ 

Льготы при поступлении http://lgoty-vsem.ru/lgoty/lgoty-pri-
postuplenii-v-vuz-dlya-abiturientov.html 

Выбранная профессзональная       
органзжацзя 

Профессии  

востребованные  и перспективные  

Вести с рынка труда 

http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/
budu-
waya_rabota_ili_ekonomika_yaroslavii_i_rynok_truda1/ 

Специальности, пользующиеся спросом 

www.proprof.ru/careera 

Тенденции в мире профессий 

https://career.ru/article/15003 

Самые высокооплачиваемые профессии 

http://edunews.ru/professii/rating  

Профессии будущего  

www.atlas100.ru 

https://proektoria.online/professions/ 

Моя профессзя  востребована? 

 
 

О трудоустройстве 

в свободное от учебы время 

https://yarmp.ru/information/11-trudoustroystvo-
podrostkov 

Проаналзжзруите своз ответы з 
сделаите вывод: 

Я определился и готов сделать свой профессиональ-
ный выбор 

Я пока сомневаюсь в правильности своего выбора 

С будущей профессией не определился 

 

                    Проверь свой выбор на рынке труда  → 

Плюсы Минусы 

1.   

2.  

3.  

1. 

2. 

3. 

Предмет Баллы 

1.  

2.  

3.   да  нет 

 

 

 


