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Аналитическая справка по вводной анкете  
Всероссийской краткосрочной профориентационной профильной смены  

 «Лаборатория профессий и навыков PROFI.SKILLS.ЛАБ» 
 

1. Напиши сколько тебе лет? 
Данная каникулярная смена планировалась для школьников 10-17 лет. По итогам 

анкетирования больше всего принимало участие ребят 10 и 14 лет (по 17%). На второй позиции 
16-летние учащиеся, а на третьей - подростки 12-13 лет (по 14%). Меньше всего 15 и 17 летних 
(9% и 3%). 

Взрослые ребята (15-17 лет), которых на смене в общей сумме 27%, осознанно смогут 
выбрать для себя профессиональные ориентиры и получить знания по конкретным 
специальностям, услышать мнение экспертов и выстроить свой образовательный маршрут в 
профессию. 

 
Для 12-14 летних (45% от общей численности) программа каникулярной смены наиболее 

востребована. Этот возраст активного процесса самоопределения, ребята пытаются определить 
свой профессиональный путь, освоить новые навыки и умения, чем и привлекательны для них 
мастер-классы смены. 

Самые младшие участники смены 10-11 лет (28%) пройдут этап ранней профориентации 
и попробуют свои силы в различных профессиях, что поможет им в дальнейшем в процессе 
самоопределения. 

 
2. Пол участников смены 
В смене принимают участие 36% юношей и 64% девушек, что в целом можно объяснить 

большей активностью девочек. 
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3 - 4. География участников смены: регион проживания, населенный пункт, город 
проживания 

52% всех участников смены – это ребята, живущие в Амурской области: из городов 
Благовещенск, Зея, Сковородино, Тында, поселка городского типа Серышево, сел Поярковское, 
Томское и других.  

 
Петербуржцы на второй позиции (18%), второй по величине город России, в котором 

много мотивированных и активных ребят, желающих определиться с будущей профессией.  
Третьи по численности – ребята из Орловской области, из города Орла. А ребят из 

Волгоградской и Калужской областей примерно поровну (7% и 8%). Все они живут и учатся в 
городах Волгоград и Орел. 

География смены, таким образом, очень широка – от западной точки нашей страны и до 
восточной. 

 
5. В каком объединении технического творчества занимаешься? 
У наших участников смены очень широкий спектр интересов от танцев и вокала до 

физико-химической инженерии и VR технологий. 
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Больше всего ребят занимаются танцами (22%) и различными видами спорта (15%). 
Музыка и робототехника (9%) занимают третью позицию рейтинга объединений. Также 
значительное количество ребят занимается журналистикой (8%) и техническим творчеством 
(7%).  

Перечень объединений, в которых занимаются участники смены, представляет все 
направленности дополнительного образования детей.  

 
6. Участвовал ли ты в таких сменах? 
По данным анкетирования только 16% 

ребят имели опыт участия в подобных онлайн-
сменах.  

Остальные 84% участников впервые 
попробовали данный формат занятий на 
каникулярной смене. 

Подобная статистика очень важна, 
поскольку итоговое анкетирование позволит 
понять будут ли ребята вновь принимать 
участие в таких сменах. 

  
7. Есть ли у тебя дело, которым ты занимаешься с интересом? 
Интересы или хобби у участников смены очень разнообразные: от придумывания миров 

до рукоделия и волонтерства. Ребята указали более 20 своих сфер интересов, которые 
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затрагивают как систему общего образования, так и дополнительного образования детей.  
Больше всего ребят увлекается рисованием (24%) и различными видами спорта (18%), 

третью строку занимают танцы (11%), что в целом совпадает с рейтингом объединений, в 
которых занимаются участники смены. Эти данные показывают, что дети занимаются в сфере 
своих интересов и увлечений. 

 
8. Бывал ли ты на встречах с представителями каких-либо профессий? 
63% участников смены уже встречались с представителями различных профессий, что 

свидетельствует о заинтересованности участников смены профориентационным направлением. 
Оставшиеся ребята (37%) впервые на смене «Лаборатория профессий и навыков 
PROFI.SKILLS.ЛАБ» получили возможность получить консультацию специалистов в 
различных профессиональных сферах. 

 
 9. Выбрал ли ты уже для себя профессию? 
Участники смены разделились практически 

поровну, отвечая на этот вопрос.  
48% ребят уже определились в своем 

профессиональном будущем, но в тоже время 52% 
еще находятся в процессе самоопределения. 

 
10. Напиши 5 наиболее привлекательных 

для тебя профессий и расположи их по степени 
важности для тебя (первое самое важное): 

Ответы участников смены позволяют составить «Топ - 5 самых значимых профессий». 
Ребята предложили более 100 профессий из всех профессиональных сфер. 

Самой важной участники смены назвали профессию врача, за нее отдали свои голоса 
34% участников смены. На вторую позицию вышла замечательная профессия – педагог (26%). 
На третьей сразу две значимых профессии – программист и дизайнер, которые набрали 17%. 
Четвертая профессия по рейтингу – психолог, а замыкает «Топ-5» – профессия артиста.  

Выбор ребят очень многогранен – все профессии творческие, а главное востребованные 
для общества. Также данные профессии перекликаются с тематической направленностью 
смены. 
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11. Чему хочу научиться на смене: 
По результатам анкетирования участники нашей смены хотят познакомиться с 

различными профессиями и определить свой профессиональный путь (22% в общей сумме), что 
соответствует целям и задачам, которые организаторы ставили перед собой. 

Еще одним важным навыком, который хотят освоить ребята, является работа в команде 
(10%). Много ребят озвучили в своих ответах желание научиться новому, развиваться и 
попробовать себя в различных сферах деятельности (29% в сумме). Также на смене участники 
хотят научиться работать с информацией и получить навыки коммуникабельности и проектной 
работы.  

 
12. Что жду от смены:  
В данном вопросе нужно было ранжировать предложенные варианты ответов. Участники 

смены на первое место поставили интересные мастер-классы, за них отдали свои голоса 28%. 
На второй позиции - творческие дела (23%), на третьей -  новые профессиональные 
ориентиры (21%). 

Возможности расширить свой круг знакомств - встреча с новыми друзьями (15%) 
заняли четвертое место. На пятом месте - участие в проектной работе (13%).  

 
Общий вывод, который можно сделать по итогам вводного анкетирования, 

подтверждает позитивный настрой участников смены на работу в сфере профессионального 
самоопределения, высокую мотивацию к получению новых знаний, желание попробовать свои 
силы в различных профессиональных сферах. 

Ребята готовы включиться в работу в течение смены, готовы получать новые знания и 
практический опыт, хотят встретиться и сотрудничать с профессионалами своего дела. 
Большое значение имеет и стремление к обмену опытом в различных сферах творчества, к 
формированию нового круга общения в среде единомышленников.  
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Приложение 
Статистика по вводной анкете участника 

 Всероссийской краткосрочной профориентационной профильной смены  
 «Лаборатория профессий и навыков PROFI.SKILLS.ЛАБ» 

1. Напиши сколько тебе лет? 

Возраст  Количество детей  

10 лет 17% 

11 лет 11% 

12 лет 14% 

13 лет 14% 

14 лет 17% 

15 лет 9% 

16 лет 15% 

17 лет 3% 

2. Пол  Юноши Девушки 

 36%  64% 

3 -4. География участников смены: регион проживания, населенный пункт, город 
проживания  

Амурская область  52% 

Санкт-Петербург  18% 

Орловская область  15% 

Калужская область  8% 

Волгоградская область  7% 

5. В каком объединении технического творчества занимаешься? 

Название объединения Количество детей 

Спортивные объединения  15% 

Танцы 22% 

Музыка  9% 

Моделирование 5% 
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Программирование 6% 

Художественные объединения  6% 

Техническое творчество 7% 

Журналистика 8% 

Волонтерство 4% 

Робототехника 9% 

Естественно-научные объединения 6% 

Нигде  3% 

6. Участвовал ли ты в таких сменах? 

Да Нет 

16% 84% 

7. Есть ли у тебя дело, которым ты занимаешься с интересом? 

Лепка 4% 

Компьютерные игры 2% 

Рисование 24% 

Танцы 11% 

Музыка 7% 

Чтение 4% 

Программирование 3% 

Робототехника 3% 

Выпиливание из дерева 1% 

Рукоделие 1% 

Починка вещей 1% 

Фото 5% 

Иностранные языки 1% 

Волонтерство  2% 

Журналистика 3% 
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Воркаут 1% 

Актерское мастерство 1%  

Спорт  18% 

Придумывание миров 1% 

История  1% 

Кулинария  1% 

Биология  1% 

8. Бывал ли ты на встречах с представителями каких-либо профессий? 

Да Нет 

63% 37% 

9. Выбрал ли ты уже для себя профессию? 
Да Нет 

48% 52% 

10. Напиши 5 наиболее привлекательных для тебя профессий и расположи их по степени 
важности для тебя (первое самое важное): 

Врач 34% 

Педагог 26% 

Программист 17% 

Дизайнер 17% 

Психолог 16% 

Артист 13% 

11. Чему хочу научиться на смене: 

Определиться с профессией 10% 

Лучше разбираться в программировании 2% 

Познакомиться с различными профессиями 12% 

Творческим делам 1% 

Ничему 2% 

Коммуникабельности  2% 
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Красиво рисовать  1% 

Получить больше знаний  5% 

Найти новых друзей  2% 

Узнать много интересного  4% 

Правильно выражать свои мысли  1% 

Расширить кругозор  1% 

Писать статьи и посты  5% 

Пока не знаю  5% 

Слаженно работать в команде 10% 

Делать разные поделки  1% 

Чему научат, тому буду рад  2% 

Новым навыкам  6% 

Развиваться в новых интересных мне 
направлениях 

6% 

Попробовать себя в разных сферах деятельности 8% 

Работе с информацией  1% 

Узнать актуальные и хорошо оплачиваемые 
профессии  

3% 

работать над проектами  3% 

Получить опыт по фото- и видеосъёмке  1% 

Делать мультфильмы  2% 

Всему  2% 

12. Что жду от смены: 
1. Интересные мастер-классы 

 
28% 

2. Творческие дела 23% 

3. Новые профессиональные ориентиры 21% 

4. Встреча с новыми друзьями 15% 

5. Участие в проектной работе 13% 
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