
                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Комплекс анкет для мониторинга профессиональной социализации 

молодого  специалиста МБОУ «СОШ №6» , учителя начальных классов 

ПИЛИПЕНКО ВЕРЫ АНДРЕЕВНЫ 

 

Анкета молодого специалиста при первой встрече с наставником 

Для объективной оценки ситуации просим искренне ответить на все вопросы 

анкеты. 

 ФИО___________________________________________________________ 

1. Ваше образование (нужное подчеркнуть): 

 высшее (педагогическое); 

 среднее специальное; 

 среднее. 

2. Стаж Вашей педагогической деятельности: 

 до 1 года; 

 от 1 года до 2 лет; 

 от 2 по 3 лет. 

3. Почему Вы выбрали профессию учителя? Чем она для Вас 

привлекательна? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

4. Что в профессии учителя  Вы считаете самым главным?  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

5. Какими личностными качествами, по Вашему мнению, должен 

обладать  учитель?  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

6. Какие чувства (настроение) Вы испытываете в первое время работы в 

школе? 

 радость, удовольствие от работы с детьми; 

 уверенность в своих знаниях, желание работать; 

 тревожность, неуверенность в своих силах; 

 раздражительность, вспыльчивость, несдержанность; 

 повышенная утомляемость, снижение работоспособности; 

 неуверенность в уровне своей профессиональной подготовки; 

 страх в общении с администрацией  школы, родителями 

школьников; 

 другое 

______________________________________________________ 

7. Удовлетворяет ли Вас уровень вашей профессиональной подготовки? 

 да; 

 нет; 



 частично. 

8. Каких знаний, умений, навыков или способностей Вам не хватает в 

начальный период Вашей педагогической деятельности?  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

9. В какой помощи Вы нуждаетесь сейчас?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

10. Изменилось ли Ваше отношение к выбранной профессии после начала 

профессиональной деятельности? 

 да, изменилось в лучшую сторону; 

 да, изменилось в худшую сторону; 

 нет, осталось прежним; 

 затрудняюсь ответить. 

11. Как Вы оцениваете свои взаимоотношения с педагогическим 

коллективом (по 10-балльной шкале)? 

1         2        3        4        5        6        7        8        9        10 

очень плохо                                                        отлично 

12. Какие задачи ставите перед собой в ближайшее время? Каковы Ваши 

профессиональные планы на будущее?  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

13. Что является источником повышения Вашего профессионального 

уровня? 

 изучение методической литературы, учебных пособий; 

 изучение научно-педагогических журналов; 

 изучение научных статей в сети Интернет; 

 изучение электронных учебников и книг; 

 другое 

______________________________________________________ 

14. Каким формам повышения квалификации своей профессиональной 

компетентности отдали бы Вы предпочтение в первую, вторую и т.д. 

очередь (пронумеруйте в порядке выбора): 

 самообразованию; 

 семинарам; 

 консультациям; 

 открытым просмотрам; 

 курсам повышения квалификации; 

 индивидуальной помощи со стороны наставника; 



 другое 

______________________________________________________ 

15. Какие факторы влияют на Ваше отношение к работе? 

 признание работы; 

 уважение со стороны коллектива; 

 хорошая заработная плата; 

 хорошие условия работы; 

 возможность самосовершенствоваться; 

 стабильность, надежность организации; 

 творческая деятельность; 

 разнообразие работы; 

 возможность работы с детьми; 

 другое 

______________________________________________________ 

16. Что Вас привлекает в работе коллектива? 

 новизна деятельности; 

 условия работы; 

 возможность экспериментирования; 

 пример и влияние коллег и руководителя; 

 организация труда; 

 доверие; 

 возможность профессионального роста; 

 другое 

_____________________________________________________ 

17. Что Вам хотелось бы изменить?  

_____________________________________________________________ 

18. Есть ли у Вас какие-либо предложения, идеи, которые Вы хотели бы 

реализовать в  школе, в классе?  

_____________________________________________________________ 

19. Есть ли любимая педагогическая тема, над которой хотели бы работать 

и со временем представить как опыт?  

_____________________________________________________________ 

20. Что Вам больше нравится (подчеркните): размышлять, сочинять, 

играть, петь, рисовать, заниматься спортом, читать художественную 

литературу, другое 

_____________________________________________________________ 

21. Чем бы Вы хотели увлечь детей?  

_____________________________________________________________ 

22. Если бы Вам представилась возможность вновь выбрать профессию, 

стали бы Вы учителем? 

 да; 

 скорее да; 

 скорее нет; 

 нет; 

 не знаю. 



23.  Кого бы Вы выбрали себе в наставники? 

_____________________________________________________________ 

 

 

Анкета №1  (вводная) 

1. Испытываете ли Вы трудности в профессиональной деятельности? 

А). Да, я испытываю трудности в своей профессиональной деятельности 

Б). Нет, трудностей практически не возникает 

В). Затрудняюсь ответить. 

2. Назовите, какие трудности у Вас 

возникают____________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Какие чувства Вы испытываете на рабочем 

месте?_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4. Изменилось ли Ваше отношение к выбранной профессии после начала Вашей 

профессиональной деятельности? 

А). Да, изменилось в лучшую сторону 

Б). Да, изменилось в худшую сторону 

В). Нет, осталось прежним 

Г). Затрудняюсь ответить 

Д). Другое____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

5. Если изменилось ваше отношение к выбранной профессии, то что больше 

всего повлияло на это?_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

6. Удовлетворены ли Вы своей работой? 

А). Да 

Б). Частично 

В). Нет 

Г). Затрудняюсь ответить. 

7. Укажите причины, которые в наибольшей степени вызывают 

неудовлетворенность работой_______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

8. Как Вы считаете, что является главной причиной ухода молодых учителей из 

педагогической профессии? 

А). Низкий уровень заработной платы 

Б). Нет возможности самосовершенствоваться 

В). Не удовлетворительные условия работы 

Г). Однообразие в профессиональной деятельности 

Д). Проблемы с коллективом 

Е). Проблемы во взаимоотношениях с обучающимися 

Ж).Другое____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



9. Какие мероприятия, на Ваш взгляд, необходимо провести школе для 

поддержки и сопровождения молодых 

специалистов?________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

АНКЕТА №2 

Данный опрос проводится с целью улучшения условий профессиональной 

деятельности молодого педагога. 

Дата________ Ф.И.О.педагога_______________ предмет____________ 

1. Нравиться ли Вам работать в данном образовательном учреждении? 

2.  Почему?______________________________________________________ 

2. Чаще всего, с каким настроением Вы идете на работу? 

 Хорошее 

 Доброжелательное 

 Удовлетворительное 

 Плохое 

 безразличное 

Почему?_____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. На Ваш взгляд, Вы готовы к профессиональной деятельности? 

- да 

- нет 

- не совсем 

4. Оцените уровень Вашей подготовленности по пятибалльной системе: 

_____________________________________________________________________ 

5. С какими трудностями Вы встретились в первый год своей работы? 

 Организация и проведение учебных занятий 

 Проблема с дисциплиной в классе 

 Отношения с коллегами 

 Отношения с родителями 

 Проведение классных мероприятий 

 Проведение родительских собраний 

 Организация процесса самообразования 

 Другие трудности____________________________________________________ 

7. Какие условия созданы педагогическим коллективом и администрацией, 

чтобы Вы чувствовали себя комфортно: 

 Выделена рабочая зона 

 Своевременное методическое информирование 

 Удобное время работы методического кабинета 

 Помощь опытных педагогов 

 Гибкий режим работы 

 Четкое определение полномочий, должностных обязанностей 



 Доброжелательная атмосфера в коллективе 

8. Как складываются Ваши отношения с коллективом: 

 С первого дня не обращают внимание 

 Настроены не дружелюбно 

 Не хотят помогать 

 Приняли доброжелательно 

 Оказывают моральную поддержку 

 Оказывают практическую помощь 

 Приглашают на занятия 

 Помогают решать педагогические задачи 

 Рекомендуют методы и примы 

 Делятся опытом 

 Ждут от Вас практических советов 

 Не нуждаетесь в помощи коллег. 

 

 

АНКЕТА №3 

1.Вам необходима помощь в профессиональной деятельности? В какой период: 

 Первый месяц 

 Первые 3 месяца 

 Первые полгода 

 Первый год 

 Нужна до сих пор 

1. Кто помогает в решении профессиональных трудностей и проблем? 

 Директор 

 Завуч 

 Наставник 

 Коллеги 

 Друзья по педагогическому институту 

 Преподаватели педагогического института 

 Никто не помогает 

2. Кто, когда и какую помощь Вам в процессе становления педагогической 

деятельности? Заполните, пожалуйста, таблицу (отметьте знаком «+») 

Завуч  

Коллеги  

Наставник  

Преподаватели 

ВУЗа 

 

 

3. Директор или завуч приходят к Вам в класс, чтобы: 

 отметить положительные результаты, похвалить 

 найти недостаток в работе 



 помочь разобраться в неудачах 

5. Каким образом вы пытаетесь решить выделенные ваши профессиональные 

трудности: 

 Рассчитываете на свой опыт и знания 

 Консультируетесь с коллегами 

 Обращаетесь к завучу 

 Самообразовываетесь 

 Другое ……………………………………………………………… 

 
 
 

АНКЕТА№4  (итоговая) 

для молодого специалиста по определению степени эмоциональной 

комфортности 

Просим Вас оценить уровень Вашей эмоциональной комфортности. 

1. Трудно ли Вам было привыкнуть к работе учителя? 

1) да, процесс адаптации был трудным и долгим 

2) нет, процесс адаптации был не трудным и не долгим 

3) никакая адаптация не требовалась, сразу почувствовал себя педагогом 

4) затрудняюсь ответить 

 

2. Какова Ваша общая удовлетворенность профессией? 

1) полностью удовлетворена 

2) скорее удовлетворена, чем нет 

3) затрудняюсь ответить 

4) скорее не удовлетворена, чем удовлетворена 

5) полностью не удовлетворена 

 

3. Какова Ваша удовлетворенность различными сторонами педагогического 

труда? 

4. Кто или что помогло адаптироваться в новой социальной роли? 

1) наставник 

2) коллеги 

3) руководитель образовательного учреждения 

4) заместители руководителя образовательного учреждения 

5) руководитель методического объединения 

6) мероприятия, проводимые в образовательном учреждении 

7) друзья, подруги, знакомые 

8) никто и ничто 

9) другое 

 

5. Что вызвало наибольшие проблемы в адаптационный период? 

1) недостаток свободного времени 



2) перегруженность учебными занятиями, расписание уроков 

3) недостаточный уровень профессиональной подготовки 

4) особых проблем не было 

5) отсутствие привычного круга общения 

6) невозможность найти занятие по душе, интересное дело 

7) мало внимания со стороны руководства, наставника 

8) плохие санитарно-гигиенические условия 

9) сложно привыкнуть к новой обстановке, сходиться с новыми людьми 

10) контакт с  родителями 

14) другое 

 

6. Как вы оцениваете отношения к Вам в коллективе? 

1) коллектив доброжелателен ко мне 

2) всем все равно 

3) настороженное отношение 

4) отношение враждебное 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

ИЗУЧЕНИЯ ТРУДНОСТЕЙ МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ. 

 

Дата___________ Учитель __________________________________________ 

 

                             Планирование педагогической деятельности. 
1.- постановка целей, задач урока, 

  - выбор форм и методов обучения, соответствие цели и содержания. 

2.Составление конспекта урока 

3.Знание содержания программы и учебников 

4.Использование разнообразных форм: 

-фронтальных, 

-групповых, 

-индивидуальных 

5.Использование методов развивающего обучения 

-проблемное обучение, 

-исследовательский метод, 

-частично – поисковый метод 

6.Развитие мотивации к обучению: 

-активные формы обучения, 

-игровые, соревновательные, 

-самостоятельные формы работы. 

7. Выявление типичных ошибок и затруднений школьников и коррекция своей 

деятельности. 

8.Использование метапредметных связей. 

9.Формы и методы воспитательной работы на уроках. 

10.Работа по теме самообразования. 

11.Организация дисциплины на уроке. 

12. Самоанализ урока. 

13. Дифференциация обучения. 

14. Индивидуальные формы работы с учащимися. 

15.Личностно – ориентированное построение урока. 

16.Здоровьесбережение учащихся. 

17. Использование новых технологий обучения. 

18. Формы домашней работы: 

- дифференцированные, 

- творческие. 

19.Оценивание учебной деятельности учащихся 

20. Использование тестирования как формы контроля знаний и определения 

пробелов в знаниях учащихся. 
 
 
 
 
 
 



 

АНКЕТА 

по определению готовности молодого специалиста к дальнейшей 

деятельности в образовательном учреждении 

1.В каком настроении вы обычно приходите на работу? 

а) хорошем 

б) безразличном 

в) плохом 

2.Вы рассматриваете возможность смены места работы? 

а) нет 

б) только когда сталкиваюсь с трудностями 

в) да 

3.Вы знаете о возможностях своего карьерного роста в данном образовательном 

учреждении? 

а) да 

б) только догадываюсь 

в) нет 

4.Какие у вас отношения с учащимися класса? 

а) отличные 

б) они мне безразличны 

в) мы не понимаем друг друга 

5.Насколько вы успели интегрироваться в педагогический коллектив? 

а) сдружился с большей его частью 

б) затрудняюсь ответить 

в) практически ни с кем не общаюсь 

6.Как часто вы попадаете в конфликтные ситуации? 

а) ни разу не попадал 

б) попадаю крайне редко 

в) постоянно 

7.Получаете ли вы помощь в своей профессиональной деятельности? 

а) да, постоянно 

б) иногда 

в) нет, моими делами никто не интересуется 

8.Удовлетворены ли вы результатами своего труда? 

а) да 

б) не всегда 

в) нет 

9.Вас устраивает режим трудовой деятельности и нагрузка? 

а) да 

б) не всегда 

в) нет 

10.Вы считаете достаточным уровень своей профессиональной компетентности? 



а) да 

б) затрудняюсь ответить 

в) нет 

11.Если бы вам представилась возможность перейти в другое образовательное 

учреждение, вы бы 

а) осталась здесь 

б) оценила условия труда на новом месте и если они оказались бы лучше, то 

перешла бы 

в) ушла бы, не задумываясь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


