Анкета для родителей.
Уважаемые родители, перед Вами представлена анкета профессионального
самоопределения, ответьте на ниже перечисленные вопросы, в вопросе
«другое» напишите свой вариант ответа.
1. Куда бы вы хотели отправить ребенка после окончания школы?
продолжить обучение в вузе
продолжить обучение в колледже, техникуме или профессиональном
училище
работать
пока не знаю
другое (что именно?)
2. С какой областью деятельности вы бы связали будущую профессию
своего ребенка?
информационные техника и технологии
техника, производство
медицина
строительство
транспорт
торговля
сервис, обслуживание населения, услуги
экономика, организация и управление
армия
право, юриспруденция, милиция
психология
искусство
литература, история
другое (что именно?)
2. Можете ли вы назвать конкретные профессии, которыми может
овладеть ребенок с нарушением слуха?
да (какие именно?)
нет
3. Назовите известные Вам учебные заведения профессионального
образования (училища, колледжи, техникумы, институты, университеты,
академии), в которых может обучаться ребенок с нарушением слуха?
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4. Какими, по вашему мнению, основными качествами должны обладать
специалисты этих профессий?
5. Какие факторы вы считаете наиболее важными для ребенка при

выборе будущей профессии?
соответствующий личностным особенностям и способностям характер
работы
благоприятные условия работы (характеристики рабочего места, рабочий
график и др.)
возможность постоянного повышения квалификации
возможность профессионального роста, успешной карьеры
востребованность на рынке труда
престижность профессии
достойный уровень оплаты труда
другое (что именно?)
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7. Назовите источники ваших знаний о профессиях и выборе
профессии(интернет, журналы, газеты, радио, телевизор, друзья,
родственники т.д.)?

8. Вы можете назвать учебное заведение, в которое вы бы хотели отдать
ребенка учиться по окончании школы?
да (какое именно?)
нет
9. Какой информации о выборе профессии и получении
профессионального образования вам не хватает?
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