
Среди учеников 8А класса 
было проведено 
анкетирование. Учащиеся 
должны были ответить на 
два вопроса. Один из них 
был связан с тем, до 
которого класса они 
планируют обучение в 
школе 

 

До 9 или 11 класса? Вот в чем 
вопрос! 

31% 

48% 

21% 

0% 

 Анкета №1 

До 9 класса 

до 11 класса 

Еще не определились 



Второй вопрос 
анкеты 

1.Определился ли 
ты с выбором 
профессии? 

 Выбор своей будущей 
профессии 

30% 

70% 

Анкета №2 

Да, решил 

Нет, думаю 

 



2. Если определились, 
то назовите ее  
направление. 

Выбор направления своей 
будущей профессии 

8,69% 

4,34 

8,69% 

8,69% 

8,69% 

60,86% 

Анкета №3 

Спорт 

Пищевая 
промышленность 

Психология и 
Педагогика 

Красота и Мода 

Военное дело и 
Безопасность 

Не определились 



Учебные заведения 
города Абакан 



1.Очное; Заочное обучение 

2.Виды специальностей: 

А)Пожарная безопасность(на базе 9 
классов) 

Б)Физическая  культура ( на базе 9 и 11 
классов) 

В)Туризм (на базе 11 классов) 

И т.д 

3.(http://www.olimp19.ru/applicants/wh
y_choose_us/total_prof_count/ )-сайт 

Училище спортивного 
резерва 

http://www.olimp19.ru/applicants/why_choose_us/total_prof_count/
http://www.olimp19.ru/applicants/why_choose_us/total_prof_count/
http://www.olimp19.ru/applicants/why_choose_us/total_prof_count/
http://www.olimp19.ru/applicants/why_choose_us/total_prof_count/


1.Очная;Заочная форма образования 

2.Типы специальностей: 

А)Педагогическое  образование 

Б)Филология: Преподавание 
филологических дисциплин  

В)Журналистика: Теория и практика 
деятельности корреспондента в СМИ 

Г)Лингвистика: Теория и методика 
преподавания иностранных языков и 
культур (английский и китайский 
языки) 

3.( http://ifimk.khsu.ru/)- сайт 

Институт филологии и 
межкультурной 
коммуникации 

http://ifimk.khsu.ru/)-
http://ifimk.khsu.ru/)-
http://ifimk.khsu.ru/)-
http://ifimk.khsu.ru/)-


1.Очная форма обучения. 

2. Типы специальностей: 

А)Социальная работа: Социальная 
защита население( база 9,11 классов) 

Б)Лечебное дело: Врач-лечебник( 
база 9,11 классов) 

В)Психология: Клиническая 
психология( база 9,11 классов) 

Г)Социальная работа: Управление в 
социальной сфере( база 9,11 классов) 

3. (http://mpsi.khsu.ru/ )-сайт 

Медико-психолого-
социальный институт 

http://mpsi.khsu.ru/
http://mpsi.khsu.ru/
http://mpsi.khsu.ru/


1. Очная, заочная форма образования. 

2.Типы специальностей: 

А) Народное художественное творчество 
(по видам): Этнохудожественное 
творчество 

Б) Народное художественное творчество 
(по видам): Хореографическое творчество 

В) Музыкальное искусство эстрады (по 
видам): Эстрадное пение 

Г) Инструментальное исполнительство (по 
видам инструментов): Фортепиано 

Д) Хоровое дирижирование 

И т.д 

3.( http://ii.khsu.ru/mk/ )-сайт 

Музыкальный колледж 
института искусств имени 
Н.Ф Катанова 

http://ii.khsu.ru/mk/
http://ii.khsu.ru/mk/


1.Очная, заочная форма обучения. На базе 9 и 11 классов. 

2.Типы специальностей: 

А) Право и организация социального обеспечения 

Б) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по 
программе углубленной подготовки 

В) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Г) Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 

Д) Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по 
отраслям) 

Е) Информационные системы и программирование 

Ж) Технология деревообработки 

3.( http://www.khpk.ru/ ) 

Государственное образовательное 
учреждение 
Хакасский политехнический 
колледж 

http://www.khpk.ru/
http://www.khpk.ru/


1.Очная,заочная форма 
образования. На базе 11 класса. 

2.Типы специальностей: 

А) Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит  

Б) Финансы и кредит 

В) Экономика 

Г) Маркетинг 

Д) Коммерция (торговое дело) 

3.(https://eduscan.net/colleges/k
hakib ) 

Образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Хакасский институт бизнеса" 

https://eduscan.net/colleges/khakib
https://eduscan.net/colleges/khakib
https://eduscan.net/colleges/khakib


Выводы 
По результатам анкетирования, можно 

утверждать, что со своим 
профессиональными  намерениями 

определилось 35% класса, в то время как 
остальные 65% еще размышляют о своем 

выборе. Все опрошенные считают, что очень 
важно определится с делом всей своей 

жизни. Твоя профессия должна приносить 
тебе радость ; прежде всего у тебя должно 

быть желание заниматься выбранным видом 
деятельности.  

Сделай правильный выбор!! 


