
Информация по результатам отчётов 

о поступлении в учебные заведения учащихся, 

обучавшихся в 2014-2015 учебном году 

в группах  профессионального обучения  

в МАУДО «МУК» 

Основой для данного исследования послужила традиционная классификация 

профессий, разработанная Е. А. Климовым, согласно которой все профессии делятся по 5 

направлениям: «Человек-Человек», «Человек-Техника», «Человек-Природа», «Человек-

Знаковая система» и «Человек-Художственный образ».  

Целью исследования явилось соотношение данных о направлении обучения 

учащихся 10-11 классов в группах допрофессионального и профессионального обучения в 

МОУ «МУК» и направлении обучения в профессиональных учебных заведениях. 

Были проанализированы данные групп «Делопроизводитель», «Повар», 

«Организатор работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста», «Лаборант 

социально-психологических исследований», «Автослесарь», «Чертежник», «Оператор 

ПК». Выборка составила 86 человек. 

В группе «Повар», из 17 учащихся у 7 человек (41,2%) выбранная профессия 

соответствует направлению деятельности группы, выбор 1 учащегося (5,8%) полностью 

соответствует профилю обучения в группе. 

В группе «Делопроизводитель» преобладает работа с текстами, документами, 

различными базами данных. Было выявлено, что из 12 учащихся 4 человек (33%) 

продолжили обучение в этом направлении, выбор 1 учащегося (8,3%) полностью 

соответствует профилю обучения в группе. 

В группе «Лаборант социально-психологических исследований» из 11 учащихся 

у 6 человек (54,5%) выбранная профессия соответствует направлению деятельности 

группы. 

В группе «Организатор работы с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста» основное направление деятельности связано с обучением и воспитанием детей, 

Выяснилось, что из 14 учащихся, 4 человек (28,5%) выбрали профессию 

соответствующую направлению обучения в группе, а также выбор 4 учащихся (28,5%) 

полностью соответствует профилю обучения в группе. 

В группе «Автослесарь» из 12 учащихся у 4 человек (33,3%) выбранная профессия 

соответствует направлению деятельности группы, выбор 5 учащихся (41,7%) полностью 

соответствует профилю обучения в группе. 

В группе «Чертежник» преобладает работа с чертежами, картами, схемами. Было 

выявлено, что из 11 человек выбор 6 учащихся (54,5%) полностью соответствует профилю 

обучения в группе. 



В группе «Оператор ЭВМ» из 9 учащихся  у 3 человек (33,3%) выбранная 

профессия соответствует направлению деятельности группы. 

Таким образом, из 86 человек, прошедших профессиональное  обучение в группах 

МАУДО «МУК» в 2014-2015 учебном году, 30 человек (35%) выбрали профессию 

соответствующую направлению деятельности групп профессионального обучения, из 

которых у 26 выпускников (30,2%) профессиональный выбор соответствует профилю 

обучения в группах МАУДО «МУК». Следовательно, профиль обучения в группах 

профессионального обучения половиной учащихся выбран верно. 
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