
Анкета для педагогов 

 по реализации профориентационной работы с обучающимися 

УВАЖАЕМЫЙ ПЕДАГОГ! 

Просим Вас поучаствовать в социологическом исследовании по проблемам 

сопровождения самоопределения и профориентационной ориентации обучающихся. 

 

1. Принимаете ли Вы участие в работе по профориентации школьников?  

1. Да 

2. Нет  

3. Да, но только по требованию администрации ОО 

2. Считаете ли Вы важным и нужным,  для себя  участие в профориентационной 

работе с обучающимися в вашей образовательной организации? 

1. Да 

2. Скорее да, чем нет 

3. Нет  

3. В чем выражается ваше участие в профориентационной работе с  обучающимися 

в вашей образовательной организации?  

Перечислите__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

4.  Считаете ли Вы, нужным получение какой-либо допрофессиональной подготовки 

и профессиональной ориентации обучающихся в школе  в целях их дальнейшего 

профессионального самоопределения? 
1. Да 

2. Скорее да, чем нет 

3. Нет  

5. Если Вы считаете нужным получение какой-либо допрофессиональной подготовки 

обучающихся в школе, то, с какого класса необходимо формировать 

профессиональное самоопределение обучающихся? 

А) 1-4 классы 

Б). С 5 класса 

В) С 6 класса 

Г)  С 7 класса 

Д) С 8 класса 

Е С 9 класса 

Ж)С 10 класса 

З) С 11 класса 

6. Считаете ли вы, что педагог должен развивать свою профессиональную 

компетентность в области профориентационной работы с обучающимися, если да 

то в какой форме? 

1. Да, поясните ответ__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. Скорее да, чем нет 

3. Нет  

7. Проходили ли вы за последние три года курсы повышения квалификации по 

проблемам, связанным с профориентацией обучающихся, если да то какие? 

1. Да, поясните ответ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Нет  

8. Владеете ли вы знаниями профориентационной работы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся? 

1. Да 



2. Скорее да, чем нет 

3. Нет  

9. Владеете ли вы современными формами и методами профориентационной работы 

и применяете ли их на практике, если да то какими? 

1. Да, поясните________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Скорее да, чем нет 

3. Нет  

10. Проводили ли вы за последний учебный год профориентационные мероприятия, 

если да, то какие (например, организация экскурсий, профориентационных практик, 

анкетирования, конкурсов и т.д.), в каком количестве? 

 

1. Да, поясните ответ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Нет 

11. Используете ли вы  информационные ресурсы Интернет в профориентационной 

работе с обучающимися? 

1. Да, поясните________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Скорее да, чем нет 

3. Нет  

12.Разрабатывали ли вы программы, проекты, сценарии мероприятий, конкурсов 

профориентационной направленности, если да то какие, в каком количестве? 

1. Да, поясните ответ _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Только собираюсь разработать 

3. Нет 

13. Проявляете ли вы готовность к педагогическому творчеству в рамках 

профориентационной работы с обучающимися? 

1. Да 

2. Скорее да, чем нет 

3. Нет  

 

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ. 


