
 
 

Информационно-аналитические материалы, подтверждающие 
соответствие программы запросу обучающихся  

к программе образовательной смены  
 «Лаборатория профессий и навыков PROFI.SKILLS.ЛАБ» 

 
В рамках проведения смены «Лаборатория профессий и навыков. PROFI.SKILLS.LAB» 

в качестве диагностики и для подтверждения соответствия программы запросу 
участников смены проводилось анкетирование (входное и итоговое анкетирование). 

В начале смены проводилось вводное анкетирование, целью которого было создать 
среднестатистический портрет участника 
смены: определялся возраст, пол, место 
проживания, интересы и увлечения ребят. 
Также с помощью вводного анкетирования 
выявили ожидания ребят от смены. Бланк 
вводной анкеты представлен в папке «4.1. 
Формы анкет». 

На старте организаторы уже имели 
представление об участниках смены – это 12-
14 летние подростки (45% от общей 
численности), которые активно включились 
в работу и осваивали новые навыки и умения 
в формате мастер-классов. Самые младшие 
участники смены 10-11 лет (28%) пробовали 
свои силы в различных профессиях. 
Взрослые ребята (15-17 лет), которых на 
смене в общей сумме 27%, уже осознанно 
выбирали для себя профессиональные 
ориентиры и знания по конкретным 
специальностям.  

Анализ результатов вводной анкеты 
показал широкий спектр интересов 
участников смены: от лингвистики до 
режиссерского искусства. И позволил 
выявить приоритетные направления в 
занятиях ребят – робототехника, техническое 
творчество, журналистика, актерское 
мастерство, инженерия. Помимо 
классических детских увлечений, таких как 
музыка, танцы и спорт. Таким образом, включение в программу смены мастер-классов по всем 
направленностям дополнительного образования дало возможность всем не только найти 
интересное для себя занятие, но узнать новые направления. 

Лишь 48% ребят, участвующих в смене, определились в своем профессиональном 
будущем, что тоже способствовало высокому уровню мотивации. 

Ожидания ребят также соответствовали заложенным в программе ориентирам: желание 
познакомиться с различными профессиями и определить свой профессиональный путь (22% в 
общей сумме), научиться работать в команде (10%). развиваться и попробовать себя в 
различных сферах деятельности (29% в сумме).  



 
 

Данная информация говорит о востребованности и актуальности целей и задач, 
заложенных в программе Всероссийской краткосрочной профориентационной профильной 
смены «Лаборатория профессий и навыков PROFI.SKILLS.ЛАБ». Подробная аналитическая 
справка по вводному анкетированию находится в папке «4.2. Аналитические материалы 
по анкетированию». 

Итоговое анкетирование, 
которое проводилось в 
заключительный день смены, 
позволило определить насколько 
ожидания ребят совпали с реальными 
занятиями и мероприятиями смены, 
получить обратный отклик и 
пожелания о проведении и 
организации смены. Бланк итоговой 
анкеты представлен в папке «4.1. 
Формы анкет». 

По результатам итогового 
анкетирования ребята сформировали 
рейтинг дел смены в следующем 
порядке: на первом месте мастер-
классы; на втором -  проектная работа; 
на третьем – встречи с 
представителями различных 
профессий (экспертами), 
факультативы на четвертой позиции. 
Замыкают рейтинг экскурсии и 
творческие дела. 

Таким образом, основная, 
профориентационная тема смены, заинтересовала ребят, была для них познавательна и 
актуальна. Однако и общая атмосфера смены, которую удалось сформировать педагогам и 
ребятам, ощущение единства всех участников, также заняла свое место в рейтинге, подчеркнув 
важность взаимосвязи работы педагогов и организаторов. 

Данные итогового анкетирования подтвердили, что дети получили консультации 
экспертов, которые были полезны для выбора профессионального пути. По результатам 
анкетирования 83% ребят отметили важность мнения экспертов и их советы. Большинство 
участников смены (79%) по итогам работы на мастер-классах и после консультации экспертов 
получили необходимую информацию о путях получения профессионального образования по 
выбранной специальности. 

По данным вводного анкетирования только 16% ребят имели опыт участия в подобных 
онлайн-сменах. Остальные 84% участников впервые попробовали данный формат занятий на 
каникулярной смене, а по результатам итогового анкетирования 63% детей хотели бы 
участвовать в такой смене еще раз. 

Программа смены оправдала ожидания детей, они смогли попробовать свои силы в разных 
профессиональных сферах, что подтверждается результатами анкетирования, являющегося 
важным элементом диагностики на смене. Подробная аналитическая справка по итоговому 
анкетированию находится в папке «4.2. Аналитические материалы по анкетированию». 

На протяжении всей смены осуществлялось информационное сопровождение 
мероприятий в официальной группе в социальной сети «Вконтакте», на сайте «Лаборатория 



 
 

профессий и навыков. PROFI.SKILLS.LAB». На данных площадках учащиеся из различных 
регионов России размещали свои отзывы и фоторепортажи на мероприятия, проводимые 
в рамках профильной смены. Публикации ребят также можно учитывать, как мнение, 
подтверждающее соответствие программы современным социальным и экономическим 
тенденциям.  Ознакомиться с постами ребят можно в папке «4.3. Отзывы участников 
смены». 

Важными статистическими данными также являются результаты опросов участников 
смены, которые проводились в официальной группе в социальной сети «Вконтакте», и 
показатели статистики просмотров новостного контента на сайте смены. Опросы в группе 
смены «Вконтакте» позволили выявить наиболее востребованные у ребят мастер-классы, 
получить обратную связь в процессе реализации программы. Данные опросов можно увидеть 
в папке «4.4. Скриншоты по статистике». Показатели статистики просмотров новостей 
информационных источников смены показывают интерес к мероприятиям смены, количество 
посетителей сайта на всем протяжении смены было стабильно высоким «Лаборатория 
профессий и навыков. PROFI.SKILLS.LAB». Статистические данные, таким образом, 
подтверждают востребованность данного типа программ, проводимых в дистанционном 
формате в каникулярное время. Материалы представлены в папке «4.5. Статистика 
просмотров». 

 
 


