
Анкета для молодого специалиста 

Ф.И.О.__________________________ 

  

Какой у Вас стаж работы в школе?  

Какое у Вас образование?  

Какой предмет/предметы Вы преподаете в школе?  

Учитель начальных классов  

Музыка  

Изобразительное искусство  

Русский язык  

Физкультура  

Основы религиозных культур и светской этики  

Иностранный язык  

История  

Литература  

Основы безопасности жизнедеятельности  

Технология  

География  

Биология  

Информатика  

Обществознание  

Алгебра  

Геометрия  

Физика  

Химия  

Естествознание  

Основы экономики  

Правоведение  

Экология  

Астрономия  

Другое  

 
Какие функции Вы выполняете на работе?  

Учитель _____________________________________________________________ 

Классный руководитель  

Педагог-организатор  

Психолог  

Социальный педагог  

Другое  



 
Если Вам интересна педагогическая деятельность, то в какой области? Выберите не более 

3-х вариантов ответа  

Общение с детьми  

Предмет и его преподавание  

Принадлежность к сообществу учителей  

Самореализация  

Внеурочная деятельность  

Определенность, социальные гарантии  

Затрудняюсь ответить  

Свой вариант ответа  

 
На какие из перечисленных вызовов современности с Вашей точки зрения должны 

отвечать педагоги? Выберите не более 3-х вариантов ответа  

Обеспечение позитивной социализации и учебной успешности каждого ребенка  

Новое качество образовательных результатов – метапредметные компетентности, 

позитивные социальные установки  

Новая система оценивания результатов образования  

Открытое пространство образования и социализации детей (поддержка всех видов 

образования вне школы)  

Индивидуализация образования – создание условий, позволяющих через выбор 

способов, приемов и темпа обучения работать на удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей учащихся, на их возможный образовательный результат  

Необходимость кооперации, объединения ресурсов разных структур для достижения 

результатов  

Школа должна выполнять функцию социального лифта  

Если у Вас есть ощущение дефицитов в реализации своей профессиональной 

деятельности, то, в чем они выражаются? Отметьте самые значимые ответы  

Дефицит времени  

Дефицит опыта в работе с детьми  

Дефицит понимания со стороны учащихся  

Дефицит понимания со стороны родителей  

Дефицит понимания со стороны администрации школы  

Дефицит владения метапредметными компетентностями  

Дефицит предметных знаний  

Дефицит поддержки коллег  

Дефицит умения планировать свою деятельность и распределять ресурсы  

Дефицит умения выстраивать сотрудничество с коллегами  

Дефицит умения выстраивать сотрудничество с детьми и родителями  

Дефицит умения отстаивать свою точку зрения, свою позицию  

Дефицит опыта собственного участия в деятельностях разного вида  

Дефицит опыта участия в общественной жизни города, села, района  



Дефицит в постановке целей урока  

Дефицит в отборе материала к уроку  

Дефицит в выборе соответствующих методов и методических приемов для реализации 

целей урока  

Дефицит в проведении самоанализа урока  

Дефицит в организации дисциплины учащихся  

Дефицит знаний возрастной психологии  

Дефицит в проведении систематического контроля и учета результатов обучающихся  

Дефицит в разработке рабочей программы по учебному предмету  

Дефицит в организации мотивации деятельности учащихся  

Дефицит в создании проблемно-поисковых ситуаций в обучении  

Дефицит в подготовке для учащихся заданий различной степени трудности  

Дефицит в организации сотрудничества между учащимися  

Дефицит в организации само- и взаимоконтроля учащихся  

Дефицит в развитии творческих способностей учащихся  

Всего хватает  

Свой вариант ответа  

 
В каких из перечисленных мероприятий Вы принимали участие? Какие из них оказались 

для Вас важными и значимыми?  

Отметьте вариант, отражающий значимость для Вас тех мероприятий, в которых Вы 

принимали участие. Отметьте свой вариант ответа по каждому пункту  

 

Важно и 

значимо 

для 

меня 

Не 

очень 

важно и 

значимо 

Не 

важно и 

не 

значимо 

для 

меня 

Повышение своей квалификации в предмете на курсах          

Обучение на курсах по современным технологиям обучения          

Организация и ведение факультатива, курса внеурочной 

деятельности в поддержку предмета          

Организация и ведение межпредметного, метапредметного 

курса          

Разработка развивающих заданий по предмету          

Разработка рабочих программ          

Посещение мастер-классов педагогов-мастеров          

Участие в проектировании основной образовательной 

программы своей школы          

Вместе с другими педагогами проектирование мероприятия 

для школьников, выходящие за рамки моего предмета          

Вместе с другими педагогами, проектирование мероприятия 

для школьников в рамках своего предмета          



 

Важно и 

значимо 

для 

меня 

Не 

очень 

важно и 

значимо 

Не 

важно и 

не 

значимо 

для 

меня 

Участие в профессиональных конкурсах для молодых 

педагогов «Дебют» «Учитель года», «Лучший учитель…», 

«Молодой педагог + наставник = команда» 
         

Участие в муниципальных, региональных, межрегиональных, 

всероссийских мероприятиях для молодых педагогов (слет, 

форум тд) 
         

Участие в семинарах, конференциях в рамках 

образовательной организации          

Участие в семинарах, конференциях на уровне 

муниципалитета, региона          

Участие в экспертизе          

Организация общешкольных мероприятий с детьми           

Организация мероприятий с детьми на уровне 

муниципалитета          

Руководство профессиональным сообществом, клубом, 

объединением по интересам          

Участие в работе сетевого предметного сообщества          

Участие в летних интенсивных школах (форумах, слетах) для 

молодых учителей          

Посещение занятий на уровне школы          

Участие в проектной деятельности 

Региональной/муниципальной проектной лаборатории 

молодых педагогов 
         

Прохождение аттестации          

В каких областях Вы можете принимать решения самостоятельно? Можно выбрать 

несколько вариантов ответа  

В области урочной деятельности  

В области внеурочной деятельности  

В области инициативы относительно педагогического коллектива  

Затрудняюсь ответить  

Свой вариант ответа  

 
Какие из принимаемых Вами решений, являются вкладом в общее дело и влияют на жизнь 

школы? Можно выбрать несколько вариантов ответа  

Решения, принятые в области урочной деятельности  

Решения, принятые в области внеурочной деятельности  

Решения, принятые в области инициативы относительно педагогического коллектива  

Затрудняюсь ответить  

Свой вариант ответа  

 



Оцените полезность для себя тех форм поддержки молодых педагогов, в которых Вы 

принимали участие. Какие из перечисленных ниже форм оказались для Вас действительно 

поддержкой?  

 

оказалось 

для меня 

поддержкой 

не явилось 

для меня 

поддержкой 

Вместе с наставником мы проектировали и обсуждали мои 

уроки       

У меня была возможность по всем вопросам обращаться к 

своему наставнику       

Посещение уроков своего наставника       

Ведение программы профессионального развития 

(рефлексивного дневника, составление портфолио)       

Обсуждение с администрацией (директором, заместителем 

директора) состояния дел в первые 3 года моей работы       

Сокращенная нагрузка начинающего педагога       

Прохождение курсов повышения квалификации       

Участие в процедурах оценки качества образования (ВПР, 

комплексные, диагностические работы, ОГЭ, ЕГЭ и тд.)       

Обсуждение с директором, специалистом органов управления 

образованием возможностей карьерного продвижения       

Составление личного плана развития и обсуждение его с 

руководством       

Участие в проектной деятельности 

Региональной/муниципальной проектной лаборатории молодых 

педагогов 
      

Работа в школе при получении педагогического образования по 

собственной инициативе       

Льготная ипотека       

Денежные компенсации и субсидирование приобретения жилья       

Денежные выплаты в виде грантов за работу в школе/сельской 

школе       

Прибавка к ставке – 20-50 % от ставки для молодого 

специалиста       

Подъемные в муниципалитетах       

Ежемесячные доплаты от муниципалитета       

Грантовая поддержка проектов молодых педагогов на 

муниципальном, региональном, федеральном уровнях       

Что Вы можете отметить как основные достоинства Вашей работы в настоящий момент? 

Выберите не более трех вариантов ответа  

Интересная, разнообразная работа  

Уважение со стороны детей  

Уважение со стороны коллег  

Внимание со стороны администрации школы  

Хорошие отношения с родителями  



Стабильность, определённость  

Свой вариант ответа  

 
Охарактеризуйте Ваши отношения с администрацией  

Свой вариант ответа  

 
Отметьте, пожалуйста, по каким вопросам наиболее часто у Вас происходит 

взаимодействие с коллегами  

Свой вариант ответа  

 
 

Есть ли у Вас в коллективе сверстники? __________________________________ 

Взаимодействуете ли Вы с молодыми педагогами? ___________________________ 

Оцените, какими являются Ваши отношения с детьми ___________________________ 

Свой вариант ответа  

 
Отметьте, что в работе с учениками является для Вас самым интересным. Выберите не 

более 3-х вариантов ответа  

Построение горизонтальных отношений с учащимися  

Планирование деятельности ученического коллектива во внеурочное время  

Работа с детскими вопросами  

Постановка учебной задачи перед учеником /классом  

Поддержание детской инициативы  

Помощь в создании индивидуальной образовательной траектории  

Разговоры «по душам»  

Совместное времяпрепровождение в воспитательном процессе: экскурсии, походы, 

участие в культурных мероприятиях и т.д.  

Свой вариант ответа  

 
На чем сегодня сосредоточено Ваше основное внимание? Выберите не более 3-х 

вариантов ответа  

Адаптация к образовательной организации  

Адаптация к учительской профессии  

Умение общаться с детьми, находить с ними общий язык  

Ликвидировать дефициты в области преподаваемого предмета  

Техники и способы преподавания  

Выстраивать взаимоотношения с родителями  

Уметь находить новое знание и научить этому учеников  

Работа с документацией, отчётностью  

Повышение качества преподавания  

Улучшение успеваемости учеников  

Поиск ресурсов для профессиональной деятельности  

Отсутствие горизонта для развития  

Трудности в расстановке приоритетов  



Переживания относительно собственной некомпетентности  

Невозможность реализовать творческие инициативы и замыслы  

Осуществляя свою профессиональную деятельность, Вы умеете…  

 

Пожалуйста, отметьте напротив каждого пункта степень востребованности в овладении 

теми или иными педагогическими умениями в современной ситуации и степень овладения 

Вами этим умением  

 
Не 

востребовано 

Востребовано, 

но не владею 

Востребовано, 

учусь 

Востребовано, 

владею 

Умение выстраивать 

содержание уроков в 

соответствии с логикой 

предмета 

            

Умение оценивать предметные 

знания и умения учащихся             

Умение выстраивать 

содержание уроков с 

углублением предметного 

содержания 

            

Умение организовать работу 

учащихся с текстами в рамках 

предмета 
            

Умение показать учащимся 

практическое применение 

полученных в рамках знаний 

предмета 

            

Умение подбирать задания и 

выстраивать содержание 

уроков таким образом, чтобы 

все школьники усвоили 

необходимый материал 

            

Умение строить урок, исходя 

из особенностей конкретных 

школьников 
            

Умение создавать ситуацию 

успеха для всех своих 

обучающихся 
            

Умение проектировать уроки и 

занятия, позволяющие 

развивать мышление учащихся 
            

Умение разрешать конфликты 

(между учащимися, с 

родителями, с учащимися, с 

коллегами, …) 

            

Умение занимать разные 

позиции, вести по-разному в 

ситуации урока (позиция 

учителя), в ситуации 

внеклассного мероприятия 

(классный руководитель), в 

ситуации детско-взрослого 

            



 
Не 

востребовано 

Востребовано, 

но не владею 

Востребовано, 

учусь 

Востребовано, 

владею 

общения, деятельности 

(позиция взрослого) 

Умение публично выступать             

Умение эффективно 

коммуницировать             

Умение 

строить/режиссировать урок 

таким образом, чтобы вызвать 

интерес и вопросы учащихся, 

запустить собственную 

деятельность учащихся 

            

Умение оценивать 

метапредметные и видеть 

личностные образовательные 

результаты учащихся 

            

Умение устанавливать 

отношения с разными детьми – 

«лидерами» и «изгоями», 

«сильными» и «слабыми», 

«трудными» и тд 

            

Умение организовать 

образовательную рефлексию 

учащихся 
            

Умение научить детей задавать 

вопросы, работать с вопросами             

Умение управлять групповой 

работой учащихся             

Умение на уроке создать 

условия для организации 

исследовательской или 

проектной деятельности 

учащихся 

            

Умение вместе с учащимися и 

их родителям разрабатывать 

индивидуальную 

образовательную программу 

учащегося, индивидуальный 

образовательный маршрут и 

осуществлять сопровождение 

учащегося 

            

Умение создавать условия для 

индивидуализации обучения 

учащихся 
            

Умение обсуждать с 

учащимися их проблемы и 

трудности (в соответствии с 

возрастом) 

            

Знание особенностей возраста             



 
Не 

востребовано 

Востребовано, 

но не владею 

Востребовано, 

учусь 

Востребовано, 

владею 

детей, предназначения 

каждого возраста для 

развития/взросления детей 

Знание специфики интересов 

современной молодежи             

Умение строить 

воспитательную деятельность 

с учетом культурных различий 

детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей 

            

Умение понимать и принимать 

детей             

Умение создавать 

разновозрастные детско-

взрослые общности 

обучающихся и педагогов 

            

Умение поддерживать в 

детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу 
            

Умение помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной 

ситуации, неблагоприятных 

условиях 

            

Умение организовать 

экскурсии, походы, 

экспедиции и тд 
            

Умение сотрудничать с 

другими педагогами и 

специалистами в решении 

воспитательных задач 

            

Умение использовать 

интерактивные формы и 

методы в воспитательной 

работе 

            

Умение использовать 

воспитательные возможности 

различных видов деятельности 

ребенка (учебной, игровой, 

трудовой и тд) 

            

Умение поддерживать 

деятельность ученических 

сообществ 
            

Умение создавать условия для 

формирования толерантности 

учащихся 
            

Умение создавать условия для 

формирования гражданской 

позиции учащихся 
            



 
Не 

востребовано 

Востребовано, 

но не владею 

Востребовано, 

учусь 

Востребовано, 

владею 

Умение оказывать помощь 

семье в решении вопросов 

воспитания ребенка 
            

Учились ли Вы где-то отмеченным выше умениям?  

Во время обучения в Вузе, колледже  

На курсах повышения квалификации  

На разного рода образовательных семинарах, мастер-классах и т.д.  

У опытных педагогов  

Через самообразование (читал, размышлял и тд)  

У молодых учителей в рамках сообщества  

Свой вариант ответа  

 
В чем Вы видите свои перспективы на ближайшие 3 года? Выберите не более 3-х 

вариантов ответа  

Обучение на более высоком уровне (ВУЗ, магистратура)  

Научная деятельность, защита диссертации  

Расширение круга профессионального общения  

Повышение должности в области образования (стать руководителем МО, 

заместителем директора, директором и тд)  

Повышение профессионального мастерства в осуществляемой деятельности  

Приобретение новых умений, освоение новых деятельностей в рамках педагогической 

деятельности (например, менеджер проектов, эксперт, диагност, тьютор и тд)  

Реализация собственных педагогических проектов  

Работа в молодежной общественной профессиональной организации  

Освоение новых видов деятельности, напрямую не связанных с профессией  

Организация новых педагогических практик на своей территории  

Оформление, пересмотр собственной позиции внутри профессии: что для меня важно, 

чего я хочу, каковы мои цели и тд  

Создание, разработка собственной методики, техники  

Смена места работы, оставаясь в профессии  

Смена места жительства, оставаясь в профессии  

Сочетание педагогической деятельности с участием в общественно-политической 

жизни своего города, села, района  

Уход из профессии  

Особых планов нет  

Свой вариант ответа  

 
Что Вы делаете для реализации этих планов уже сегодня? Выберите не более трех 

наиболее значимых для Вас вариантов ответа  

Повышаю свое мастерство на курсах повышения квалификации  

Участвую в работе разного уровня конференций  



Осваиваю новые методы и формы педагогической деятельности  

Решаю новые для себя задачи внутри школы  

Решаю новые для себя задачи на уровне муниципалитета (города, села, района)  

Участвую в проектных командах внутри школы  

Участвую в проектных командах на уровне района, города 

(Региональная/муниципальная проектная лаборатория молодых педагогов)  

Реализую с детьми социальные проекты  

Работаю в общественной организации  

Ничего  

Свой вариант ответа  

 
В чем для Вас заключается профессиональное развитие? Выберите не более 3-х наиболее 

значимых для Вас вариантов ответа  

Совершенствование мастерства в предметной области  

Освоение новых педагогических компетенций (например, эксперт, тьютор и т.д.)  

Занятие вышестоящих должностей (руководитель ШМО, заместитель директора)  

Освоение новых видов деятельности через участие в проектах, исследовательских 

группах и т.д.  

Освоение метапредметных компетентностей: анализ и рефлексия деятельности, 

оценка, предъявление результатов и т.д.  

Реализация идей, проектов  

Получение грантов на реализацию идей  

Признание достижений в профессиональном педагогическом сообществе  

Освоение новых методик  

Участие и победы в конкурсах профессионального мастерства  

Передача мастерства другим педагогам, обмен опытом  

Повышение квалификационной категории (аттестация)  

Занятие должности/статуса в общественной организации  

Свой вариант ответа  

 


