


АНКЕТА  

для молодых  педагогов 

 
ФИО_________________________________________________________________________  

Дата рождения________________________________________________________________ 

Уровень образования 

(дата и место 
получения)________________________________________________________________ 

Укажите место 
работы____________________________________________________________________ 
 

Стаж  Вашей педагогической деятельности___________________________________ 

1. Должность(преподаваемый предмет) 

_________________________________________ 

2. Что Вам нравится в педагогической работе? 

1. Учить и воспитывать детей 
2. Преподавать любимый предмет 
3. Творческий характер труда 
4. Большой отпуск 
5. Возможность работать близко от дома 
6. Престиж профессии 

8. Другое_____________________________________________________________________ 
 

3. Удовлетворены ли Вы своей работой? 

1. Да 
2. Нет 
3. Частично 
4. Затрудняюсь ответить 

4. С каким настроением Вы обычно идёте на работу?  

- С хорошим 
-С плохим 
- Без особых эмоций 
- Другое_________________________________ 

 



4. Какие чувства Вы испытываете в период адаптации на новом 
рабочем месте? 
1. Тревожность, неуверенность в своих силах 
2. Раздражительность, вспыльчивость, несдержанность 
3. Пессимизм, чувство собственной неполноценности 
4. Снижение интереса к работе 
5. Боязнь класса (группы)и страх перед детьми 
6. Отношения с коллегами 
7. Другое____________________________________________________________ 

5.Ч то главное для Вас в  отношении к работе?  
1. Делать всё точно, аккуратно, добросовестно 
2. Не слишком много брать на себя, не очень утомляться 
3. Нормально работать, не быть в числе последних 
4. Работать с интересом, увлечённо и с полной отдачей 
5. Трудно сказать определённо, не знаю 
6. Другое_____________________________________________________________________ 

 
6. Обращаетесь ли Вы за помощью к коллегам? 
- Да  
- Нет 
 
7. Был ли закреплен за Вами наставник? 
-Да 
-Нет 
-Затрудняюсь ответить 

8. Кто является Вашим наставником? 

-педагог вашей специальности 
-иной педагог  
-руководитель РМО 
-нет наставника 

-другое_______________________________________________ 

 9. В какой помощи  Вы нуждаетесь? 
-методическая помощь 
-помощь при  адаптации в коллективе 
-помощь при оформлении документации 
-помощь при подготовке к участию в профессиональных конкурсах 
-помощь при подготовке к прохождению аттестации 
-помощь в выстраивании эффективного взаимодействия с обучающимися 
(воспитанниками) 
- помощь в выстраивании эффективного взаимодействия с родителями 
- в помощи не нуждаюсь 
 
10. Обозначьте главную, на Ваш взгляд, характеристику эффективного наставника? 
-большой педагогический стаж 
-профессиональный опыт 
-авторитет в коллективе 
-умение транслировать  свой опыт 
-эмпатия(сопереживание) 



 
11. Необходимы ли, на Ваш взгляд, встречи с коллегами молодыми специалистами:  
1. нет 
2. да 
 
12. Назовите интересную для Вас форму проведения таких встреч: укажите 3 
наиболее полезных  
1. Занятия в "Школе молодого  педагога", РМО молодых педагогов 
2. Открытые уроки (занятия) коллег- молодых специалистов 
3. Практические стажировки, цикл семинарских занятий 
4.  Работа с наставником ( в т.ч. в сетевой форме) 
5. Другое______________________________________________________________ 
 
13. Какие тематики занятий в ШКОЛЕ молодого  педагога  Вам будут интересны 
укажите по степени актуальности:  
-Современный урок (занятие) 
-Портфолио педагога 
-Имидж современного учителя 
-введение ФГОС 
-оформление документации 
 
14. Назовите приоритетные для Вас условия, обеспечивающие профессиональный рост 
педагога?  
1. постоянное участие в общественной жизни школы (ДОО) 
2. выстраивание индивидуального образовательного маршрута совместно с наставником 
3. самообразование 
Другое_______________________________________________________________________ 
 
15.Чему Вы хотели бы научиться у коллег?  
____________________________________________________________________________  
 

 

 

 Спасибо. 


