
Мониторинг молодых  педагогов 

Цель мониторинга: знакомство с молодыми специалистами, выявление 

профессиональных и методических проблем на начало учебного года. 

Показатели мониторинга:  

Какие мотивы побудили Вас прийти в школу? 

Изменилось ли Ваше отношение к профессии после начала Ваше работы? 

Что делается в вашем образовательном учреждении для молодых педагогов? 

Что является для Вас основными трудностями в процессе адаптации к новой 

социально-профессиональной деятельности? 

Какие виды деятельности вызывают наибольшие затруднения у Вас? 

Удовлетворены ли Вы условиями труда учителя в школе? 

Занимаетесь ли Вы самообразованием, т. е. работаете ли Вы самостоятельно над 

повышением своего профессионального уровня? 

Характеристика показателей: 

Каждый показатель имел от двух до шести различных вариантов ответов.  

Каждый участник должен был выбрать  один из вариантов ответов. 

В  анкетирование приняло участие 14 молодых специалистов, стаж работы – 0 

лет. Из них: 

-имеют высшее образование -5 специалистов; 

- имеют среднее - специальное образование – 6 специалистов; 

- продолжают обучение в вузах – 3 специалиста. 

Учителей начальных классов -  6; учителей русского языка и литературы - 4, 

учителей иностранных языков – 2, учителей физики – 1, учителей химии-

биологии -1. 

Анкетирование показало, что в начале учебного года молодые педагоги 

встретились со следующими проблемами: 

 

 



Сводная таблица 

№п/п Выявленные проблемы Количество молодых 

педагогов 

1 Ведение школьной документации 14 

2 Составление рабочих программ 13 

3 Составление КТП 13 

4 Методы контроля качества усвоения 

материала 

7 

5 Методика индивидуального подхода 

(дисциплина на уроках) 

11 

6 Организация внеурочной деятельности 6 

7 Принципы работы классного 

руководителя 

9 

8  Проведение консультаций 2 

9 Недостаточное оснащение компьютерной 

техникой 

12 

 

Анкетирование проводилось 27.09 2020 года (каждый молодой педагог в анкете 

указал  трудности, с которыми встретился в первый месяц работы,  и по каким 

вопросам хотел получить методическую помощь). 

Результаты анкетирования найдут свое отражение в плане работы районной 

школы молодого специалиста «Старт» и в планах работы наставников. 

Сроки проведения 27.09.2020 г. 

Длительность проведения – 40 мин. 

Способы систематизации данных – анализ по направлениям 

 

Методист МКУ ЦРО                                  В.В.Уджуху 

          

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА 

молодого специалиста 

1. Ф.И.О._____________________________________________________________ 
               2.Дата рождения______________________________________________________ 

  3.Место работы_______________________________________________________ 
  4.Какой предмет преподаете?__________________________________________ 
  5. В каких классах работаете? 
_____________________________________________________________________  
  5.В каком классе классный руководитель?  _______________________________ 
  6. Какое учебное заведение закончили, дата, специальность_________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
  7. С какими трудностями встретились в первый месяц работы? ______________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
  8. По каким вопросам Вы бы хотели получить методическую помощь? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
  9. Кто Ваш наставник? _________________________________________________ 
  10. Что в профессии учителя не устраивает Вас сегодня? (зарплата, большие 
нагрузки, плохая оснащенность  кабинета и т.д.) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
11. Ваше хобби _______________________________________________________ 
 
12. Ваш телефон______________________________________________   ________ 
 
 
Благодарим за ответы! 

 


