
Для учащихся 8, 9, 10, 11 классов!!! 

 

Профориентационные адреса 
 

№ 

п/

п 

Наименование  Координаты Примечание 

 

1. Краевое 

 государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Алтайский краевой 

центр психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи» 

 

656038 Алтайский край 

г.Барнаул; проспект Ленина, 

54а, 

тел.: (385-2)36-75-

43(администратор) 

 

Отдел ППМС-помощи 

и реализации дополнительных 

образовательных программ 

e-mail: info@ppms22.ru 

тел.: (3852) 50-04-72 
Сайт: http://www.ppms22.ru 

Бесплатная консультация для учащихся 

краевых школ, в которых отсутствует 

педагог-психолог (по договору с 

образовательной организацией) 

Индивидуальная консультация (300 

руб.) 

2.  Филиал Краевого 

государственного 

казённого учреждения 

«Центр занятости 

населения г. 

Барнаула» 

 

г. БарнаулУл. М. Горького, 42а, 

Отдел организации 

профессионального обучения, 

профориентации и 

психологической поддержки. 

Тел.: (3852) 63-46-70) (запись 

на тестирование) 

 

Индивидуальное компьютерное 

тестирование и консультация. 

 

3. Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет.  

«Тест центр»Отдела 

содействия занятости 

и трудоустройству   

г.Барнаул, 

пр.Социалистический,126,к.107. 

Запись на тестированиепо 

тел:(3852)38-88-76 

e-mail:oszit@altspu.ru  

 

http://www.altspu.ru/cdpo/cdpo_o

s_proftest/ 

Профориентационный диагностический 

 компьютерный комплекс 

«Профориентатор», разработан 

 тестологами  центра тестирования и 

развития «Гуманитарные технологии» 

МГУ им.М.В. Ломоносова  и МГТУ 

Н.Э. Баумана, рекомендован 

 Министерством образования и науки 

РФ. 

4.  Алтайский 

государственный 

политехнический 

университет. 

Центр 

профессиональной 

ориентации. 

г. Барнаул, пр. Ленина, 46, 

ауд. 202 д., 

Запись по тел.: 8 (3852) 29-07-

05 

Директор профцентра Мусько 

Виктор Михайлович 

E-mail: musko@bk.ru 

 

Сайт: 

http://www.altstu.ru/structure/unit

/cpo/ 

•Организация и проведение дней 

открытых дверей АлтГТУ;  

•  организация участия АлтГТУ в 

ярмарках профессий в г. Барнауле и 

районах края;  

•профориентационное тестирование 

учащихся 8 — 11 классов, 

диагностирование способностей 

(одаренности) (по договорам со 

школами и по индивидуальным 

заявкам);  

•предпрофильная подготовка учащихся 

8 — 9 классов;  

•профориентационные экскурсии 

учащихся 10 — 11 классов (по 

договорам со школами и по заявкам). 

Индивидуальное тестирование 

(ПДКК«Профориентатор») (1100, 

льготы) 

mailto:info@ppms22.ru
http://www.ppms22.ru/
http://www.altspu.ru/cdpo/cdpo_os_proftest/
http://www.altspu.ru/cdpo/cdpo_os_proftest/
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Возможность определить свои 

интересы, уровень способностей и 

личностные качества, а также помощь в 

выборе будущей профессии. 

Школьникам 7–8  классов будет 

полезно узнать о своих скрытых 

талантах, в 9 классе тест поможет 

выбрать профиль обучения в старших 

классах, а в 10 и 11 классах тест 

поможет выбрать предметы, на которых 

стоит сконцентрироваться для 

поступления. 

Компьютерная диагностика в форме 

трех тестовых блоков поможет 

определить: 

• направления интересов молодых 

людей: техника, наука, искусство, 

общение, бизнес, природа, риск. 

Тестовый блок выполняется без 

ограничения времени; 

• способности и готовность к ЕГЭ: 

вычисление, лексика, эрудиция, 

зрительная логика, абстрактная 

логика, внимание. На выполнение 

задания отводится 40 минут; 

• личностные качества: активность, 

согласие, самоконтроль, 

эмоциональная стабильность. 

Выполняется без ограничения 

времени. 

По окончании тестирования будет 

подготовлен пакет документов с 

рекомендациями: 

• ранжированный список основных 

классов профессий, который 

соответствует индивидуальным 

особенностям и потребностям 

абитуриента; 

• список экзаменов ЕГЭ, необходимых 

для поступления в вуз по 

рекомендованным профессиям; 

• прогноз успешности обучения в вузе 

и построения карьеры. 

5. Профориентационный 

навигатор Алтайского 

края «Первые шаги в 

будущее». 

http://trud22-first-step.ru/ 

 

Описание профессий 

Атлас новых профессий 

Рейтинг востребованных профессий 

Каталог образовательных организаций 

Алтайского края 

Интервью с профессионалом 

Профориентационное он-лайн-

тестирование. 

Видеоэкскурсии 

Справочники по образовательным 

организациям высшего образования 

Алтайского края 

Ссылки на 

http://trud22-first-step.ru/


профориентационныересурсы 

6. Всероссийский 

профориентационный 

портал «Траектория 

успеха» 

http://школа-

профориентация.рф/ 

 

Статьи 

Видео 

Тестирование 

7. Портал «Ваше рабочее 

место» 

http://www.rabochee-mesto.com/ 

 

Рассказы обычных людей о своих 

необычных профессиях. Из первых уст 

моно узнать‚ чем занимается судебный 

пристав-исполнитель‚ химик-

хроматографист‚ кастинг-менеджер‚ 

дальнобойщик‚ егерь‚ гидрометаллург. 

8. Электронный музей 

профессий 

«ПрофВыбор.ру» 

http://www.profvibor.ru/ 

 

Каталог профессий. 

Профессиограммы (1500). 

9. Центр тестирования и 

развития 

«Гуманитарные 

технологии» (г. 

Москва) 

www.proforientator.ru Бесплатные профориентационные 

тесты 

Каталог профессий. 

Описания профессий включают: коды 

специальностей ВПО, перечень вузов, в 

которых осуществляется обучение по 

данной профессии, вступительные 

экзамены в вузы (перечень предметов 

ЕГЭ), требования к профессиям. 

Дистантконсультация (платная) 

10. Портал «Моё 

образование» 

https://moeobrazovanie.ru/ Профориентационные тесты 

Онлайн-тесты ЕГЭ 

Справочник профессий 

Рейтинги професий 

Статьи о выборе профессии 

Справочник ВУЗов и колледжей России 

 

Полезные ссылки: 

1. http://rg.ru/2016/09/12/kak-ne-oshibitsia-v-vybore-budushchej-

professii.html?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=87193714  

2. Справочник специальностей:  http://ancor.ru/applicant/job-catalog/ 

3. Профориентационные тесты он-лайн (Алтайский государственный университет): 

http://abiturient.asu.ru/training/tests/ 

 

Контрольный цифры приема по специальностям и направлениям смотреть на сайтах образовательных 

учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация подготовлена 

педагогом-психологом Шиловой О.А. 

МБОУ «Гимназия № 42» 

г. Барнаул 

2017 г. 
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