
 

 

Название 

Издания 

Тематика Сайт 

Издательство  

Фото 

Обложки 

ГЕОленок Журнал ориентирован на детей от 6 

до 16 лет. Обучение в игровой форме 

путем погружения в мир 

удивительных открытий. Рубрики 

журнала: «Великие имена», «До чего 

дошел прогресс!», «Вопрос на 

засыпку», «За тридевять земель», 

«Соседи по планете», «Картинка-

загадка» и др. 

 

http://www.geo.

ru/ 

 

 

 

 

 

Галилео. Наука 

опытным путем 

Научно-популярный журнал-

коллекция. Журнал рассчитан на 

детей 10—14 лет. Издание 

охватывает 3 основных отрасли 

естествознания: химию, физику и 

биологию. К каждому выпуску 

прилагается специальный набор для 

проведения какого-либо простого 

научного эксперимента. По идее 

авторов издания, в целом эти 

приложения составят небольшую 

домашнюю лабораторию. В журнале 

рассказывается не только о науке, но 

и о великих учёных и их 

достижениях — Галилео Галилее, 

Исааке Ньютоне, Иване Петровиче 

Павлове и других 

http://galileo.dea

gostini.ru/ 

 

 

 

Ералаш Это яркий, интересный и смешной 

журнал для детей и родителей! 

Журнал, в котором мальчишки и 

девчонки найдут море необычных 

историй и много прикольных 

картинок. На страницах журнала 

ребята увидят все, что им интересно: 

детские рассказы, смешные и 

увлекательные комиксы, загадки на 

любой вкус, интервью со звездами и 

актерами журнала «Ералаш» и еще 

много-много всего интересного. Ну, 

и конечно юмор, шутки и анекдоты! 

Мальчишки и девчонки встретят в 

журнале «Ералаш» детские 

юмористические рассказы, 

написанные известными детскими 

писателями. Не будут обижены и 

любители анекдотов, которые смогут 

http://www.erala

sh.ru/ 
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пополнить свою коллекцию свежими 

и остроумными историями. Все 

шутки, анекдоты, забавные истории и 

стихи сопровождаются красочными и 

озорными иллюстрациями и 

рисунками наших художников! В 

каждом свежем номере журнала вы 

найдете интервью со звездочками 

киножурнала «Ералаш 

Мурзилка Старейший детский журнал. 

Выходит с 1924 года, он адресован 

детям от 6 до 12 лет. Первоначально 

Мурзилка был собачкой, у которой 

был хозяин - мальчик Петя. 

Сказочный персонаж, желтый и 

пушистый Мурзилка, был придуман 

в 1937 году художником Аминадавом 

Каневским. Журнал можно по праву 

назвать зеркалом детской 

литературы. В нем читатели найдут 

интересные дополнения к школьной 

программе, это не только рассказы и 

сказки, но и помощь в углубленном 

изучении школьных предметов 

(рубрики «Прогулки со словами», 

«Галерея искусств Мурзилки», 

«Школа безопасности» и др.), а 

также ребусы, загадки, различные 

поделки, кроссворды, анекдоты. 

http://www.mur

zilka.org/ 
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Тошка                        

и                      

компания 

 

Тошка — весёлый и 

любознательный щенок — будет 

верным другом для всех любителей 

животных. На страницах журнала он 

рассказывает о диких животных, о 

секретах воспитания и ухода за 

домашними любимцами. Вместе с 

Тошкой читатели отправляются в 

путешествия, узнают тайны и 

секреты животных, учатся рисовать, 

делают поделки. 

В каждом номере Николай 

Дроздов проводит увлекательный 

конкурс «В мире животных», а 

победителей ждут замечательные 

призы — книги, диски, кассеты. А 

ещё Тошка загадывает загадки, 

предлагает кроссворды и 

головоломки, рассказывает и 

показывает фотоистории. 

Центральный разворот журнала — 

постер — уникальные авторские 

фотографии животных 

 

http://papavlad.u

coz.ru/load/dets

kie_zhurnaly/tos

hka_i_kompanij

a_2008_9/1-1-0-

80 

 

 

 

Читайка Главные герои журнала – Читайка и 

Совенок. Вместе с ними читатели 

журнала из номера в номер могут 

знакомимся с лучшими книгами, 

журналами, попадать в забавные 

ситуации, принять участие в 

увлекательных играх. 

Этот журнал не только для детей, но 

и для родителей. В рубрике «Скоро в 

школу» папы и мамы научат детей 

складывать и вычитать, собирать из 

кубиков слова. Так же в рубрике 

можно найти веселые 

подготовительные уроки по 

риторике, логике, математике, 

чтению. Девиз журнала: «Книга - 

твоя лучшая зашита». 

http://www.rusla

.ru/rsba/associati

on/izdanija/jour

nali/Arch_Ch.ph

p 
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Чудеса и 

Приключения - 

детям 

Литературно-познавательный журнал 

для тех, кто хочет всё знать. Яркое, 

хорошо иллюстрированное издание 

поможет познать вашим детям все 

загадки мира доступно и очень 

увлекательно. Уверены, что каждый 

найдёт на страницах «ЧИП — детям» 

то, что ему интересно: истории с 

непредсказуемым финалом, 

кроссворды, ребусы, логические 

задачки и многое другое. 

www.detchip.ru 

 

 

Юный 

натуралист 

Издание рассчитано на школьников и 

посвящено природе. Выходит уже 

более 80 лет. «Страницы Красной 

книги», «Листая Брема», «Лесная 

газета», «Записки натуралиста», 

«Тайны морей и океанов» и многие 

другие рубрики рассказывают об 

окружающем мире флоры и фауны. 

Кроме того, в журнале есть «Советы 

Айболита» по уходу за домашними 

любимцами, интересные поделки в 

рубрике «Сделай сам», 

познавательные головоломки в 

«Поляне игр». 

http://unnaturali

st.ru 

 

 

Коллекция идей красочный ежемесячный детский 

журнал для умелых ребят, а также их 

родителей. В нем представлены 

поделки с описанием работы и 

схемами разного уровня сложности 

на любой вкус: поделки из бумаги 

(аппликация, оригами, маски); 

забавная кулинария; фигурки из теста 

и сладкой мастики; украшения для 

дома; природная мастерская и 

т.д.Содержит готовые схемы, 

выкройки и трафареты, конкурсы и 

головоломки 

http://collection-

of-

ideas.ru/index.p

hp 

 

 
АКБУЗАТ литературно-художественный  

Аудитория (возраст): 2-12 лет  

Содержание журнала: Стихи, 

рассказы, сказки, легенды, 

головоломки, ребусы, загадки, 

рисунки, фото  

www.akbuzat-

br.ru 
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Смешарики 

 

Журнал «Смешарики» — журнал для 

выдумщиков и всезнаек, заводных 

непосед и тихонь-домоседов, 

будущих принцесс и космонавтов, 

а также их родителей. Для всех кто 

любит проводить время с пользой 

и интересом. Комиксы, раскраски, 

удивительные истории и открытия, 

хитрые задачки, а также конкурсы 

и призы. У каждого персонажа своя 

рубрика. Непоседа Крош расскажет 

самые свежие новости, изобретатель 

Пин — главный по поделкам, 

а кокетливая Нюша с радостью 

поболтает о праздниках и красоте. 

С каждым выпуском — весёлые 

наклейки! 

http://papavlad.u

coz.ru/load/dets

kie_zhurnaly/sm

eshariki_2011_4

/1-1-0-392 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Том и Джерри  Комиксы, которые подарят отличное 

настроение старшим дошколятам. 

Весёлые приключение знаменитых 

героев, анекдоты, загадки на всех 36 

страницах.  

http://comicsonl

ine24.ru/online-

comics/comics/t

om-and-jerry 

 

 

Мурзилка Вырастил уже не одно поколение 

начитанных, образованных людей. 

Это кладезь качественной 

современной и классической детской 

литературы. «Мурзилка» адресован 

детям 6-12 лет, является хорошим 

дополнением к образовательной 

программе младших классов. В его 

рубриках содержится материал для 

более глубокого изучения 

практически всех школьных 

предметов, не говоря уже о загадках, 

кроссвордах, считалках, 

головоломках.  

http://www.mur

zilka.org/home/

news/ 
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GEOлёнок Научно-популярный журнал для 

детей 7-13 лет с невероятно 

разнообразным набором рубрик. Это 

рассказы, репортажи о разных 

странах, народах, точках на карте, о 

животных и растениях, об истории 

окружающих нас предметов, о 

космосе, законах физики, комиксы, 

интересные задания. Все тексты 

написаны в научном стиле, но легки 

для детского восприятия. В целом, 

журнал хорош даже для чтения всей 

семьёй.  

http://jurnali-

online.ru/geolyo

nok 

 

 

Эскиз 

 

Журнал эстетической 

направленности для детей 6-12 лет, 

рассказывает школьникам о 

живописи, скульптуре, архитектуре, 

народных промыслах, кино и театре. 

«Эскиз» прививает детям любовь к 

искусству, и, главным образом, 

служит практическим пособием по 

рисованию. 

http://det-

magazines.livejo

urnal.com/9821

9.html 

 

 

Коллекция идей  Развивает творческие способности 

деток 6-10 лет. В журнале можно 

найти подробные инструкции, схемы 

для изготовления интересных 

поделок, идеи для рукоделия, 

аппликации, плетения, вышивания, 

оригами, лепки из солёного теста и 

т.д. 

http://zhurnalko.

net/journal-164 

 

 

Детская 

энциклопедия  

Познавательно-развлекательный 

журнал для детей от 12 лет. Каждый 

выпуск посвящён определённой 

тематике. Статьи расположены в 

алфавитном порядке, написаны 

простым, увлекательным языком. 

Кроме них здесь также есть ребусы, 

кроссворды, настольные игры и 

конкурсы для читателей. К 

сожалению, в розницу журнал не 

продаётся, но его можно выписать в 

любом почтовом отделении. 

http://www.jour

nalde.ru/ 
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Юный эрудит  Заинтересует мальчишек 12-17 лет. 

Это познавательный журнал, в 

котором освещаются разнообразные 

области науки: история, природные 

процессы, анатомия, робототехника, 

устройства различных механизмов и 

машин, история оружия. Есть 

инструкции по проведению 

увлекательных физических 

экспериментов, разнообразные 

головоломки и конкурсы. 

http://jurnali-

online.ru/yunyj-

erudit 

 

 

Маруся Замечательный информационно-

развлекательный журнал для 

девочек-подростков, отвечающий их 

возрастным интересам. В рубриках 

ежемесячного издания есть много 

полезной информации о моде, стиле, 

косметике, чувствах, 

взаимоотношениях; а также 

психологические тесты, советы, 

выкройки, рецепты, мастер-классы. 

http://www.mar

usia.ru/ 

 

 

Юный 

натуралист  

Научно-популярное 

иллюстрированное издание 

экологической направленности, 

понравится как мальчишкам, так и 

девчонкам. На страницах журнала 

ребята могут прочитать о тайнах 

морей и океанов, об охраняемых 

Красной книгой животных и 

растениях, о лесах. Здесь можно не 

только прочитать рассказы 

знаменитых писателей-натуралистов, 

но и опубликовать свои заметки о 

природе. Подробные инструкции, как 

своими руками соорудить, например, 

кормушку для птиц, кроме того 

кроссворды, игры, ребусы – это 

далеко не весь список разнообразия. 

http://unnaturali

st.ru/ 

 

 

Детская роман-

газета  

Литературное издание, ценно 

текстами русских классиков и 

писателей современности. Кроме 

тщательно отбираемых для детей 

рассказов и новелл, в рубриках 

роман-газеты можно узнать о людях, 

внесших свою лепту в историю 
государства Российского, совершить 

виртуальное путешествие по 

красивейшим местам России, 

прочитать о живописцах и даже 

составить собственную галерею 

репродукций известных мастеров. У 

читателей есть возможность 

http://www.hron

o.ru/proekty/rg/

detskaya.php / 
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попробовать свои силы, отправив в 

редакцию свои сочинения в «Пробу 

пера». 

Костёр Журнал «Костер» предназначен для 

ребят 9-14 лет.  

 

В каждом номере — увлекательная 

повесть или рассказ. «Костер» 

печатает классиков отечественной 

детской литературы и открывает 

новые молодые имена. Юные авторы 

выступают в журнале на равных со 

взрослыми — ребята публикуют в 

журнале свои первые литературные 

опыты: Стихи, рассказы, главы из 

собственных рукописных книг, 

статьи, заметки. В пресс-клубе «У 

костра» можно прокричать о самом 

главном для тебя, можно поспорить, 

можно сообща найти ответ на 

сложный вопрос. «Костер» помогает 

познать себя, найти друзей по 

интересам и любимый досуговый 

клуб, а еще — выбрать настоящую 

профессию. В журнале много 

интересных конкурсов и 

развивающих викторин с призами, 

есть страницы юмора, кино и 

музыки. В «Костре» рисуют лучшие 

художники-иллюстраторы детских 

книг. Каждое лето журнал проводит 

детские экологические экспедиции 

«Живая вода» для ребят из разных 

регионов России. С «Костром» 

теплее, интереснее, веселее! 

http://www.kost

yor.ru/ 

 

 

Клёпа Тема Познавательно-

развлекательный журнал 

Аудитория: 6-12 лет  

Содержание: интересные факты, 

игры, викторины, качественная 

литература 

 

http://klepa.ru/ 
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Лазурь Иллюстрированный популярный 

образовательный журнал для 

подростков и молодежи. 

http://www.laz

ur.ru/ 

 

 

Детская газета в детской газете можно найти 

разнообразные 

рубрики: головоломки, раскраски, иг

ры, мультфильмы, кино, театр, библи

отека, кладовая, анекдоты,смайлики, 

рецепты, музыка, мода, общение, нов

ости, родителям, наши 

друзья, редакция, реклама, письмо 

http://www.det

gazeta.ru/ 

 

 

Мишутка Детский игровой 

красочный  журнал 

«Мишутка» выходит с апреля 1998 

года и рассчитан на детей от 5 до 12 

лет. 
 

Главный герой журнала 

веселый медвежонок Мишутка – 

друг всех детей. 

 

В журнале множество 

познавательных и развивающих 

рубрик. Это сканворд и филворд, 

детская 

энциклопедия,  «Почемучка»,  «Само

делка», «Галерея Чапа», в которой 

печатаются детские рисунки, 

присланные в редакцию, 

многочисленные конкурсы, 

страничка для любознательных, 

шутки, ребусы, шарады. Такое 

разнообразие рубрик стало 

возможнымблагодаря отсутствию 

рекламы. 

http://mishutka.

com/ 

 

 

http://www.lazur.ru/
http://www.lazur.ru/
http://www.detgazeta.ru/
http://www.detgazeta.ru/
http://www.detgazeta.ru/
http://www.detgazeta.ru/
http://www.detgazeta.ru/raskraski.html
http://www.detgazeta.ru/raskraski.html
http://www.detgazeta.ru/flesh.html
http://www.detgazeta.ru/flesh.html
http://www.detgazeta.ru/kino.html
http://www.detgazeta.ru/kino.html
http://www.detgazeta.ru/skazki.det/biblio.htm
http://www.detgazeta.ru/skazki.det/biblio.htm
http://www.detgazeta.ru/skazki.det/skazki.detgazeta/znajcy.html
http://www.detgazeta.ru/skazki.det/skazki.detgazeta/znajcy.html
http://www.detgazeta.ru/multy/smile.html
http://www.detgazeta.ru/multy/smile.html
http://www.detgazeta.ru/recept.detgazeta/index_r.htm
http://www.detgazeta.ru/recept.detgazeta/index_r.htm
http://www.detgazeta.ru/moda.htm
http://www.detgazeta.ru/moda.htm
http://www.detgazeta.ru/novosti.html
http://www.detgazeta.ru/novosti.html
http://www.detgazeta.ru/parents.detgazeta/index2.htm
http://www.detgazeta.ru/parents.detgazeta/index2.htm
http://www.detgazeta.ru/parents.detgazeta/friends.html
http://www.detgazeta.ru/parents.detgazeta/friends.html
http://www.detgazeta.ru/reklama/reklama.html
http://www.detgazeta.ru/reklama/reklama.html
http://www.detgazeta.ru/
http://www.detgazeta.ru/
http://mishutka.com/
http://mishutka.com/


 

 

Маруся  «Маруся» – это ежемесячный 

иллюстрированный журнал для 

девчонок от 12 до 18 лет. Его 

тематика охватывает весь спектр 

вопросов, интересующих 

современную девочку-подростка. 

Здесь любая девчонка найдет все, что 

ее интересует. В журнале шесть 

разделов: Мода, Зеркало, Шоу, 

Стиль, Чувства, Дом. Разные рубрики 

рассказывают о красоте, здоровье, 

жизни знаменитостей, новинках 

косметики, путешествиях, 

профессиях. 

http://www.mar

usia.ru/ 

 

 

Добрая дорога 

детства 

«Добрая Дорога Детства» - 

полноцветная, иллюстрированная 

газета объемом 8 полос формата А3, 

выходит 2 раза в месяц, 

предназначена для широкого круга 

читателей, распространяется по 

подписке по каталогам «Пресса 

России» и «Почта России» в 1040 

городах и населенных пунктах всех 

регионов Российской Федерации. 

 

«Добрая Дорога Детства» - 

единственная в стране газета, 

поставившая перед собой задачу 

воспитания маленького человека 

законопослушным гражданином 

своей страны, настоящим человеком 

с нравственной и духовной системой 

ценностей, обучения его безопасному 

поведению в жизни, на дороге, 

культуре взаимодействия со всеми 

участниками дорожного движения. 

http://www.ddd

gazeta.ru/ 

 

 

Федеральный 

портал 

"Российское 

образование" 

Подготовка учащихся к ГИА http://www.edu.

ru 

 

 
Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

Подготовка учащихся к ГИА http://window.e

du.ru 

 

 
Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

Подготовка учащихся к ГИА http://school-

collection.edu.ru 
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Федеральный 

центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов 

Подготовка учащихся к ГИА http://fcior.edu.r

u/ 

 

 
Каталог 

образовательных 

ресурсов 

сети Интернет 

для основного 

общего и 

среднего общего 

образования 

Подготовка учащихся к ГИА http://edu-

top.ru/katalog/ 

 

 

 

Российский совет 

олимпиад 

школьников 

Подготовка учащихся к ГИА http://www.rsr-

olymp.ru/ 

 

 
Официальный 

информационны

й портал ЕГЭ 

Подготовка учащихся к ГИА http://ege.edu.ru

/ru/ 

 

 
Официальный 

информационны

й портал ГИА 

 

Подготовка учащихся к ГИА http://gia.edu.ru/

ru/ 

 

 

 
«Элементы 

большой науки» 

 

"Элементы" - популярный сайт о 

фундаментальной науке 

 

http://elementy.r

u/ 

 

 
    

ТЕХНОЛОГИЯ 

: ТВОЯ 

ПРОФЕССИОН

АЛЬНАЯ 

КАРЬЕРА. 8 

(9) КЛ. 

 

Вы, наверное, часто задумываетесь 

над тем, кем быть, какую профессию 

выбрать. Ответы на многие вопросы, 

связанные с профессиональным 

самоопределением, Вы найдёте в 

книге «Технология. Твоя 

профессиональная карьера». Её 

авторы – ученые, педагоги и 

психологи раскроют вам секреты 

выбора профессии, дадут вам 

практические советы о тайнах и 

основах психологии, способной 

влиять на внутренний мир человека, 

особенности его личности, знание 

которых необходимо в выборе 

профессии. 

Технология : 

Твоя 

профессиональ

ная карьера. 8 

(9) кл. : учеб. 

для 

общеобразоват. 

Учреждений / 

сост. П. С. 

Лернер, Г. Ф. 

Михальченко и 

др. ; под ред. С. 

Н. Чистяковой. 

– М. : 

Просвещение, 

2010. – 159 с. : 

ил 
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1 000 

ПРОФЕССИЙ 

ТРАДИЦИОНН

ЫХ, 

НОВЫХ, РЕДК

ИХ 

 

Этот краткий энциклопедический 

словарь введёт Вас в мир 

современных профессий. Коротко, 

ёмко и понятно в книге 

рассказывается самое главное о 1000 

из профессий – традиционных и 

новых, массовых и редких, знакомых 

и малоизвестных. В каждом 

описании профессий и 

специальностей, должностей, занятий 

есть указание на уровень 

квалификации, т. е. необходимый 

уровень профессионального 

образования, указания на 

принадлежность профессии к 

определённой области, сфере или 

отрасли народного хозяйства. В 

конце книги приведены списки 

профессий и специальностей 

некоторых сфер и отраслей 

народного хозяйства (навигатор).  

 

1000 

профессий 

традиционных, 

новых, редких : 

краткий 

энциклопедиче

ский словарь / 

авт.-сост. М. В. 

Горбунова [и 

др.]. – Ростов 

н/Д : Феникс, 

2010. – 251 с. – 

(Справочники). 
 

99 

ПОПУЛЯРНЫХ

 ПРОФЕССИЙ 

 

В мире существует огромное 

количество профессий, которые 

охватывают различные сферы 

человеческой деятельности, 

постоянно изменяются вместе с 

развитием общества, науки и 

техники, но при этом многие 

профессии сохраняют свои главные 

признаки и сопровождают людей в 

течение столетий. Чем больше 

признаков учитывается при описании 

профессии, чем больше они 

относятся к психологическим, 

внутренним качествам человека, тем 

успешнее может быть выбор 

профессии на основе этого описания. 

При выборе профессии важно 

обратиться к профессиограмме, 

которая составляется на основе 

анализа содержания 

профессиональной деятельности и 

включает в себя общую 

характеристику профессий и 

требования, которые профессия 

предъявляет к человеку. 

 

Романова, Е. С. 

99 популярных 

профессий : 

психологическ

ий анализ и 

профессиограм

мы / Е. С. 

Романова. – 2-е 

изд. – СПб. : 

Питер, 2008. – 

464 с. : ил. 
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ПУТЕВКА 

В ЖИЗНЬ 

 

Это учебно-справочное пособие 

окажет вам помощь в выборе 

будущей профессии. Вы найдете 

ответы на вопросы, возникающие 

перед вами при выборе профессии: 

Кто может оказать практическую 

помощь в решении этой проблемы? 

Какие права и обязанности есть у 

выпускников школ и их родителей? 

Какие специалисты особенно нужны 

на современном рынке труда? Какие 

профессии и специальности можно 

получить в учреждениях 

профессионального образования? 

Как правильно искать работу и от 

чего зависит возможность 

трудоустройства? Каждая из глав и 

параграфов пособия завершается 

заданиями и вопросами, что даёт 

возможность выбрать те учебные 

элементы из материала пособия, 

которые необходимы каждому из вас. 

 

Аверкин, В. Н. 

Путевка в 

жизнь : 

Образование, 

профессии, 

карьера : учеб.-

справ. пособие 

для 9, 10, 11 кл. 

общеобразоват. 

Учреждений / 

В. Н. Аверкин, 

О. М. 

Зайченко. – М. 

: Просвещение, 

2005. – 112 с. 
 

 
 

  

ПРОФЕССИОН

АЛЬНОЕ 

САМООПРЕДЕ

ЛЕНИЕ 

ШКОЛЬНИКОВ 

МОСКВЫ. 

КУЛЬТУРЫ 

И ИСКУССТВО 

 

Человечество с глубокой древности с 
уважением относилось к 

представителям профессий, 

связанных с искусством. В учебном 

пособии Э. Б. 

Флеринской,вышедшем в серии 

«Профессиональная 

ориентация»,рассказывается о 

профессиях – архитектора, 

дизайнера, художника-живописца и 

графика, скульптора, художника-

прикладника, парикмахера-стилиста, 

ювелира, реставратора; даётся 

информация об особенностях этих 

профессий. Вы найдёте интересные 

факты из истории искусства, жизни и 

творчества представителей 

профессий в области искусства. 

Рассказывается о творческом 

сотрудничестве представителей всех 

видов искусства. Материал в книге 

сопровождается иллюстрациями, 

дающими наглядное представление о 

наиболее оригинальных 

произведениях различных видов 

искусства, а также о специфике 

творческих профессий. 

Флеринская, Э. 
Б. 

Профессиональ

ное 

самоопределен

ие школьников 

Москвы. 

Культуры и 

искусство : 

учеб.пособие 

для учащихся 

9–11 классов / 

Э. Б. 

Флеринская. – 

М. : 

Образовательн

о-издательский 

центр 

«Академия» : 

ОАО 

«Московские 

учебники», 

2011. – 288 с. – 

(«Серия 

«Профессионал

ьная 

ориентация»). 
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ИНЖЕНЕР 

ТРЕТЬЕГО ТЫ

СЯЧЕЛЕТИЯ 

 

Эта книга будет интересна и полезна 

тем, кто связывает свою будущую 

профессию с техникой, 

технологиями, производством 

материальных ценностей. В учебном 

пособии для учащихся старших 

классов рассказывается о профессии 

инженера. Книга поможет учащимся 

9–11-х классов как бы примерить 

профессию на себя и ответить 

самому себе на вопросы: «Хочу ли я 

стать инженером, желательно 

хорошим?» и «Могу ли я стать 

инженером, желательно хорошим?» 

Автор книги кандидат технических 

наук П. С. Лернер стремиться 

убедить читателей, что профессия 

инженера становится в очередной раз 

престижной. 

Лернер, П. С. 

Инженер 

третьего 

тысячелетия : 

учеб. пособие 

для 

профильной и 

профессиональ

ной 

ориентации и 

профильного 

обучения 

школьников / 

П. С. Лернер. – 

М. : Издат. 

центр 

«Академия», 

2005. – 304 с. – 

(Серия «Твоя 

профессия»). 

 

Азбука профессий На сайте «Азбука профессий» не 

просто предоставить список 

профессий с описаниями, но и как 

можно подробнее рассказать о самых 

популярных профессиях. Это 

поможет молодым людям и 

девушкам более подробно 

ознакомиться с различными видами 

профессий и оценить свои 

возможности для работы в той или 

иной сферах деятельности.  

http://www.kto-

kem.ru/ 

 
 

Интернет-портал 

для абитуриентов 

Расскажет о всех вузах и колледжах 

России, поможет выбрать 

специальность. Все образовании в 

вузах и колледжах. Все о 

дополнительном образовании и 

бизнес – образовании. Присутствует 

поиск дистанционных программ. 

Тесты для школьников по предметам. 

Полезная информация для учителей. 

 

https://moeobraz

ovanie.ru/ 

  

Популярные 

профессии с 

профессиограммо

й 

 При выборе профессии важно 

обратиться к профессиональным 

требованиям и пройти тест на 

профарентацию. Про каждую 

профессию Вы найдете следующую 

информацию: краткую историю 

профессии, требования необходимые 

для професии, области применения 

профессиональных знаний. 

 

http://www.vyb

orprofessia.ru/ 
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Учеба.ру Это самый большой каталог учебных 

заведений и программ в России и за 

рубежом. Он помогает людям 

выбирать образование, а учебным 

заведениям – находить своих 

сдутентов.  

 

https://www.uch

eba.ru/ 
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