
 

Уважаемый старшеклассник! 

 Просим тебя ответить на вопросы анкеты. Результаты 

анкетирования будут использованы для оказания своевременной помощи 

школьникам в процессе профессионального самоопределения. Заранее 

благодарим за искренние ответы. 

Класс____________Школа __________________________________________ 

Ф.И. _________________________________________________________ 

1. Определился(ась) ли ты с выбором профессии? (подчеркнуть ) 

 выбор профессии сделан (указать, какая профессия или 

специальность выбрана); 

___________________________________________________________ 

 выбираю между 2-3 профессиями (специальностями); 

 выбор не осуществлён 

2. Что вы знаете о выбранной профессии? (напишите) 

 Какие требования она предъявляет к человеку? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 Какие отрицательные стороны профессии вам известны 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 Какие есть противопоказания к работе по данной профессии 

(специальности)? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 Какие образовательные учреждения обучают данной профессии 

(специальности)? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 Какие экзамены необходимо сдавать для поступления? 

____________________________________________________________ 

3. Что помогло определиться с выбором профессии? 

 (подчеркнуть можно несколько вариантов) 

 самостоятельный поиск информации; 

 индивидуальная консультация; 

 занятия по профориентации; 

 массовые профориентационные мероприятия (встречи с 

представителями учреждений профобразования)  

 совет родителей, совет друзей. 
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