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«Создание вариативной модели интеграции  

молодых педагогов в профессию» 

Опрос молодых специалистов – педагогов  АДМИРАЛТЕЙСКОГО 

РАЙОНА проводился специалистами Информационно-методического 

центра Василеостровского района (ИМЦ ВО) в рамках плана работы  

региональной инновационной площадки.  

Тема  реализуемого инновационного  проекта ИМЦ ВО «Создание 

вариативной модели интеграции молодых педагогов в профессию».  

Научный руководитель проекта – профессор НИУ ВШЭ-СПб, Н.А. 

Заиченко 

 Этап работы: Диагностико-прогностический .  

Время проведения опроса  - ноябрь- декабрь 2015 года. 

Цель опроса – выявить дефициты молодого специалиста – педагога в 

профессиональной области и зоны напряжения в социально- 

экономическом статусе.    

География исследования -  АДМИРАЛТЕЙСКИЙ РАЙОН  

Объект исследования -  молодые специалисты (педагоги) района 

Метод -  Google-анкетировании  

Инициаторы исследования -  ИМЦ Василеостровского района 

 

Аналитическая справка состоит из двух частей: 

Часть первая – текстовая часть анализа ответов  на вопросы анкеты  

Часть вторая  - приложение (обработанные вопросы анкеты с 

диаграммами). 

 

При использовании материалов аналитической справки следует делать 

ссылку на материалы проекта ИМЦ Василеостровского района «Создание 

вариативной модели интеграции молодых педагогов в профессию». 

 

Адрес страницы сайта организации в Интернет, на которой 

размещена информация о реализуемом проекте /программе  

http://schoolinfo.spb.ru/index.php/deyatelnost-imts/struktura-i-

napravldeyat/napravleniya-deyatelnosti/oer-imts  

 

  
 

 

 

 

 

http://schoolinfo.spb.ru/index.php/deyatelnost-imts/struktura-i-napravldeyat/napravleniya-deyatelnosti/oer-imts
http://schoolinfo.spb.ru/index.php/deyatelnost-imts/struktura-i-napravldeyat/napravleniya-deyatelnosti/oer-imts


«Создание вариативной модели интеграции молодых педагогов в профессию» 

 

2 
 

 

 

ЧАСТЬ 1. 

В исследовании приняли участие 39 молодых специалистов 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, что составляет 75% от общего 

числа молодых специалистов в районе. 

Общее количество педагогов в районе в 2014 году составило 1157, в 

2015году – 1051 человек.  Общее количество молодых специалистов в 

районе в 2015 году 52 человека (5,0% от общего количества педагогов 

района). 

Респондентам было предложено 38 вопросов, некоторые ответы 

подразумевают множественный выбор. Диаграммы и численные данные  

представлены в части № 2 данной аналитической справки. 

Половозрастные характеристики выборки показали, что среди 

респондентов 66,7% находятся в возрасте от 20 до 25 лет; 84,6% молодых 

специалистов – женщины. 

Стажевые характеристики респондентов представлены так: менее 1 

года работают в школе 31,0% респондентов; от 1  до 2 лет – 33,3% и более 

двух лет но менее трех работают в школах района 28,0% молодых 

учителей. Можно считать выборку адекватной формальным 

характеристикам молодого специалиста Санкт-Петербурга.  

Образовательный профиль  респондентов представлен следующими 

характеристиками:  

 89,7% молодых специалистов имеют высшее образование, 

большинство из них (74,4%) получили образование в Санкт-

Петербурге и более 40,0% из тех, кто  получил диплом  

петербургских вузов закончили РГПУ им. А.И.Герцена; 

 Каждый десятый респондент имеет диплом педагогического 

колледжа и практически все они получали среднее 

профессиональное педагогическое образование а в Санкт-

Петербурге;  

 15,40% молодых специалистов, работающих в школах района, 

имеют высшее непедагогическое образование; 

 5,0% респондентов прошли переподготовку и\или имеют 

научную степень.  

Относительно социального статуса молодых педагогов выделяются 

следующие проблемы: 
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- наибольшее количество респондентов (48,7%) проживают  в 

«собственной квартире» или собственной комнате в коммунальной 

квартире, а 46,2 % снимают жильё;  

- более 50,0% молодых педагогов имеют  дополнительный заработок 

(кроме основной ставки) и в основном  это репетиторство (28,2%) и 

факультативы (20,5%), и более 12,0% из тех, кто имеет дополнительный 

заработок, зарабатывают его вне школы.    

Следует отметить, что более 50% респондентов – молодых педагогов 

имели опыт работы еще до своей профессиональной деятельности в школе. 

Из них на педагогических должностях (методист, воспитатель, вожатый) 

до получения диплома работал каждый десятый (9,9%) респондент; более 

трети до школы работали помощниками руководителя, в сфере торговли и 

других сервисных отраслях. 

Относительно неоплачиваемой социальной активности, опыта 

участия в  общественной жизни, каждый второй респондент дает 

отрицательный ответ, даже если в этот опыт включать кружки, 

самодеятельность и любую творческую деятельность.   

Одним из ключевых вопросов  анкетирования, в контексте 

исследования проблем интеграции молодого учителя в профессию, был 

вопрос о причинах, которые могли бы «заставить»  молодого специалиста 

уйти из профессии.  

Основными причинами  оказались следующие:  

 большинство (53,8%) отмечают «низкую заработную плату»; 

 еще более значимой причиной ухода из профессии  для 

молодого специалиста в школе Адмиралтейского района 

(71,7%) является «бесконечное число отчетности» и 

«загруженность административной работой» 

 третье место в этом антирейтинге занимает фактор интереса к 

работе – «пропажа интереса» (41,0%)  влечет за собой уход из 

профессии;   

 практически каждый третий  (28,2%) указывает, как на 

существенную,  причину «конфликта с руководством»;  

 каждый пятый (20,5%) уйдет из школы, если почувствует   

«отсутствие возможностей для развития»; 

 конфликты с коллегами (15,4%)  и учениками (15,4%) имеют  

одинаковый «вес» для принятия решения, но не имеют  

существенного значения в отличие от «появившейся 
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возможности получать более высокую зарплату (30,8%), что 

будет причиной выхода из школы и\или из профессии. 

В результате, в том случае, если  предоставлена возможность получать  

более высокую зарплату, каждый второй молодой педагог 

Адмиралтейского  района  готов перейти в другую школу, а 44,0% готовы 

оставить педагогическую деятельность вообще.   

Нельзя сказать, что все возможные перечисленные причины ухода из 

профессии уменьшают уверенность молодого человека «в завтрашнем 

дне», так, практически каждый второй (48,7%)  респондент считают, что не 

только социальные гарантии в школе могут поддержать уверенность в 

себе, есть много иных факторов в жизни, помогающих чувствовать себя 

уверенно. При том, что все таки  почти каждый четвертый (23,2%) 

отмечает, что в педагогической профессии они ценят определенность и 

социальные гарантии. 

Проблема интеграции молодого специалиста в профессию связана  с  

мотивацией «прихода» в профессию. Опрос показал, что 56,2% молодых 

учителей  района пришли в профессию не случайно и, несмотря на все 

трудности, им нравится  профессия педагога. Большинству (59,0%) из них 

трудно решиться даже просто на смену образовательного учреждения ради 

более высокой заработной платы, не говоря уже  об уходе из профессии 

(56,4%). Тем не менее, для каждого пятого  выбор педагогической  

профессии оказался случайным.  

Что увлекает наших педагогов в профессии? Учитывая возможность 

множественного выбора мы получаем  следующий рейтинг ключевых 

интересов в профессии: 

 74,4% учительской молодежи ценят общение с детьми выше 

всего; 

 равный интерес (56,4%) проявлен к таким факторам, как  «сам 

предмет и его преподавание» и «возможность 

самореализации»; 

 с большим отрывом в  интересе четвертое место занимают 

«социальные гарантии», которые привлекают 23,1% 

респондентов; 

 такой мотив, как «принадлежность к сообществу учителей» 

практически не значим ( 5,0%) для современной учительской 

молодежи Адмиралтейского  района.   

Стоит отметить, что при небольшом опыте педагогической  

деятельности (в среднем до 2 лет), молодые учителя Адмиралтейского  
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района заняты на самых разных ступенях образования от начальной  до 

старшей школы, а 8,0 % молодых специалистов преподают на всех трех 

ступенях образования. Базовая «платформа» для педагогической 

деятельности молодых учителей района – вторая ступень (основное 

образование) и более 67% молодых учителей  ведут уроки для этой 

когорты учеников (5-9 классы);  в начальной школе ведут предметы более 

половины (54,5%) респондентов, и почти каждый четвертый (23,2%) 

респондент указывает на то, что работает с учениками выпускных классов.  

В разрезе предметной области молодые учителя района в 

большинстве своем работают с учениками начальной школы (25,6%) 

преподают иностранные языки (17,9%) или являются учителями 

физической культуры (12,8%). Менее активно в районе  «омолаживаются»  

такие предметы, музыка  и мировая художественная культура (0% 

молодых). Однако, необходимо отметить, что практически все (92,3%) 

респонденты ответили, что в школьном коллективе есть их сверстники. 

 

Выявляя базовые трудности в профессиональной деятельности 

молодых педагогов Адмиралтейского района, в частности, причины, по 

которым педагог может уйти из профессии, мы не обнаружили (по 

ответам) трудностей, связанных с педагогической нагрузкой. Хотя,  

каждый десятый (10,3%) респондент указывал на  «большую нагрузку» как 

потенциальную причину ухода из школы, а  более 15,0% молодых 

учителей, напротив,  говорили о проблеме «недогрузки».  

Более детальный анализ темы учебной нагрузки учителя 

подтверждает наличие проблемы и недогрузки и перегрузки учителя. 

Данные приведены исходя из 36 часовой недельной нагрузки, где 18 – 

часов это непосредственно занятия, а 18 – это подготовка к урокам и 

проверка тетрадей. 

По итогам опроса выявляем следующее:  каждый пятый ( и даже 

более 20,0%) молодой учитель не имеет полноценной нагрузки в школе, 

одновременно, около 40,0% молодых специалистов работают с 

перегрузкой  и зачастую более, чем на 1,5 ставки ( таких около 6,0%). 

На проведение уроков  уходит:  

 20,5%  молодых учителей указывают нагрузку до 10 часов;  

 41,0% - от 11 до 20 часов; 

 около 40,0% - от 21 до 40 часов. 

По субъективным представлениям молодых педагогов на подготовку 

к урокам у большинства (75,0%) уходит около 5-7 часов в неделю, и 
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каждый пятый утверждает, что тратит на это более 10 часов и даже до 20 

часов в неделю.    

Проверка письменных работ и внеурочная работа занимает в среднем 

около 6 часов в неделю; 

Индивидуальные консультации, внеурочная работа, организационно-

методическая работа, встречи с родителями  - в среднем занимают около 5-

6 часов в неделю.  

 

Следует отметить, что молодые «усердно» повышают свою  

квалификацию: 97,4% респондентов ответили, что проходят курсы 

повышения квалификации во внешних организациях. Однако, качество 

этих программ не вызывает у респондентов ощущения уверенности в том, 

что они в действительности овладели новыми компетенциями или 

приумножили стартовые. Большинство респондентов (76,0%) считают, что 

программ, адекватных  их профессиональным нуждам, либо нет, либо они 

в них не участвовали, поэтому не знают об их существовании.  

 

Эмоциональное отношение к своей профессии респонденты 

выражали в следующей группе вопросов.  

В анкету включен вопрос: «Учителем НЕ должен работать человек, 

который…». Более 70% респондентов считают, что  учителем не может 

быть человек, который «…может срываться, плохо контролирует свои 

эмоции»; каждый второй уверен, что нельзя доверять педагогическую 

работу человеку, который «необязателен, может опаздывать и 

приходить неподготовленным», в равной степени тому, кто «не творчески 

подходит к преподаванию, в основном воспроизводит учебник». Каждый 

пятый (20,5%) из опрошенных считает, что обязательным для  этой 

деятельности является наличие педагогического  образования и такое 

количество респондентов думают, что не стоит работать в школе тому, кто 

«компетентен в предмете, но занят научной работой и мало уделяет 

внимания школьникам». 

Молодые учителя Адмиралтейского района  вполне уверены в своих 

профессиональных навыках. Так, например, 64,% молодых учителей 

считают, что они «могут мотивировать даже тех учеников, которым 

неинтересно учиться», а  54,0% респондентов могут «сделать так, чтобы 

ученики соблюдали правила поведения в классе». Каждый третий ( 33,3%) 

отвечает «Я могу найти подход даже к самому трудному ученику» и  
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считает, что   исключительно от него зависит формирование мотивации 

детей к учёбе. 

Одновременно, при анализе ответов на «проверочные» вопросы  мы 

получаем противоречие- практически каждый второй респондент 

настаивает на том, что «Если семья не настраивает ребёнка на учёбу, я не 

могу заставить его учиться».  

Молодые учителя  района вполне объективно оценивают свой 

компетентностный уровень, отвечая на вопрос «Представьте себе 

лестницу своей профессиональной компетентности, которая состоит из 

100 ступеней. На какой ступени, по Вашим ощущениям, находитесь 

сейчас ВЫ?». Только 31% из них ставят себя на уровень выше среднего, 

т.е. выше, чем на 50 ступени, а  другая половина ( 59,0%) оценивают свои 

профессиональные компетенции ниже среднего и ставят себя на 10-40 

ступени.  

Наш респонденты откровенно признаются в том (41,0%) «Я 

чувствую, что мне не хватает практики, чтобы уверенно себя 

чувствовать в любом классе». 

Также молодые специалисты (36,0%) делают акцент на том, что в 

начале своей деятельности им необходим наставник из числа опытных 

педагогов и  практически 65,0% молодых учителей района  говорят о том, 

что у них в школе есть опытный коллега, к которому они могут обратиться 

за помощью. 

Следующий блок вопросов связан с выявлением дефицитов. Можно 

отметить  довольно равномерное «распределение дефицитов» у педагогов  

района и трудно выделить какой-то  «критичный дефицит»,  который 

необходимо нивелировать. С учетом множественного выбора можно 

отметить следующие дефициты: 

1. Около четверти респондентов выделяют «дефицит понимания» со 

стороны родителей, при этом даются вполне оптимистичные ответы 

на вопрос «Насколько успешно, по Вашим оценкам, складываются 

Ваши отношения с родителями учеников?»  и 80,0% отвечают «В 

большинстве случаев нам удаётся построить продуктивное 

взаимодействие». 

2. Такое же количество респондентов (23,4%) отмечает дефицит 

предметных знаний  

3. Следующими по значимости примерно по 15,0% ответивших , идут 

дефициты «опыта участия в  общественной жизни» и « опыта работы 

с детьми». При этом, в «проверочных» вопросах мы наблюдаем  
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оптимистичные ответы около 75,0% респондентов, которые 

утверждают, «Я являюсь значимым взрослым для своих учеников», «Я 

люблю детей, и дети любят меня», «Мне удаётся построить 

продуктивное взаимодействие с детьми». 

4. Следующая  тройка равноценных дефицитов ( по 12,8%) – дефицит 

времени и метапредметных знаний.  

5. Практически не выделились дефициты в области 

коммуникативной деятельности с коллегами и администрацией. 

Более 80,0%  «ощущают» заботу администрации и чувствуют себя 

нужными. Во  взаимоотношениях с коллегами отмечается на 93% их 

деловой характер; однако более 23,0% респондентов ведут с 

коллегами совместные проекты и такое количество отмечает 

«совместное неформальное время препровождение». 

 

Отметим еще один блок модели интеграции учительской молодежи в 

профессию – это блок карьерных ориентаций. 

Молодые учителя Адмиралтейского района, выстраивая свои 

карьерные планы на ближайшие 3 года с учетом множественного выбора 

планируют следующие маршруты: 

 большинство респондентов (64,0%) в принципе  собираются  

повышать уровень профессионального мастерства в 

осуществляемой деятельности;  

 почти каждый второй (48,7%) планирует обучение на более 

высоком уровне (вуз и\ или магистратура); 

 41,0% респондентов планирует организовать и реализовать 

свой собственный педагогический проект ; 

 невысокие карьерные амбиции молодых учителей 

«диагностируются» ответом на вопрос  о желании включится в 

кадровый резерв – никто из респондентов не пожелал себе маршрута 

на карьерный рост (0% респондентов планируют  это сделать). 

 

Зона риска выхода из профессии представлена  тремя  ответами:  

 30,8% - освоение новых видов деятельности, напрямую не 

связанных с профессией; 

  2,6% - уход из профессии; 

 5,1% - смена места работы без смены профессии 

При неудачной адаптации эта когорта  молодых специалистов уйдет 

из профессии, но при успешной адаптации есть шанс, что  те кто уже 

сейчас планируют осваивать новые виды деятельности (30,8%) могут 

остаться. 

 

На вопрос «С какими трудностями Вы можете столкнуться при 

реализации своего плана на ближайшие три года?» с учетом 
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множественного выбора (64,2%) респонденты указывают на «дефицит  

времени». Возможно, дефицит времени  является субъективным 

ощущением в связке с  неумением правильно планировать свой день и 

определять приоритеты (отсутствие навыков тайм-менеджмента) . 

Следующее препятствие на пути к достижению амбициозных 

профессиональных целей для  молодых учителей  (56,4%) – усталость, 

третье место в статусе препятствия  к достижению цели принадлежит  

финансовым трудностям (20,0%).  

 

Для выяснения карьерных притязаний молодым специалистам был 

задан вопрос «А вы хотите быть директором школы?» - бОльшая 

половина (59,0%) ответила  отрицательно на этот вопрос, а каждый третий 

об этом просто не задумывался, и только 17,0% респондентов планируют  

для себя такой карьерный путь. Данный показатель можно объяснить как  

низкой социальной активностью, низким уровнем (на данный момент) 

адаптации и интеграции в профессию так и иными акцентами карьерного 

маршрута -  повышение профессионального мастерства (64,0%), желанием 

освоить новый вид деятельности (30,8%), не связанный с профессией, 

и\или  желанием поменять работу (5.%).  

В этом контексте позитивно звучат ответы респондентов -

учительской молодежи  Адмиралтейского района, которые, отвечая на  

вопрос «Если бы Вам предложили работу с существенно большей 

зарплатой, но НЕ в школе, насколько трудно было бы Вам уйти из 

учительской профессии» 59,0%  респондент заявляет,   что решится 

на это  так трудно, что почти невозможно. 

 Возможно, такие позитивные ответы дают те молодые учителя,  

которые (их 85%) на вопрос «Есть ли в Вашей школе учитель, который 

является для Вас образцом в профессии?»  ответили утвердительно 

«ДА». 
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ЧАСТЬ 2. 

Расшифровка  ответов респондентов Адмиралтейского района на 

вопросы анкеты 

 

1. Где Вы получили образование? Напишите название ВУЗа, факультета, 

города. 
 

Имеют  

 высшее образование 35 ч. из 39 = 89,7% 

 колледж 4 из 39 = 10,3% 

 
 

Получили образование в СПб 

 высшее 29 из 35 = 74,4% 

 колледж 4 из 4 = 100% 

 
 

Из вузов СПб наиболее представлены 

 РГПУ им. А.И. Герцена – 17ч. = 43,6% 

 СПбГУ – 7ч. = 17,9% 

 НГУ им. П.Ф. Лесгафта – 3 = 7,7% 

 Другое – 2= 5,1% 

 
 

Из колледжей СПб наиболее представлены 

 №1 им. Н.А.Некрасова – 2ч. = 5,1% 

 Другое – 2 ч. = 5,1% 

 

 

 

 

 

 

 

89,7%
10,3%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

высшее образование 35ч.

колледж 4ч. 

Имееют высшее образование

74,4%
100,0%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0%

высшее 29ч.

колледж 4ч. 

Получили образование в СПб

43,6%
17,9%

7,7%
5,1%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0%

РГПУ им. А.И. Герцена – 17ч.

СПбГУ – 7ч.

НГУ им. П.Ф. Лесгафта – 3ч.

Другое – 2ч.

Из вузов СПб наиболее представлены

5,1%
5,1%

0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0%

№1 им. Н.А.Некрасова – 2ч. 

Другое – 2 ч.

Из колледжей СПб наиболее представлены
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2. Работали ли Вы где-нибудь, кроме школы?  

 Да – 21 ч.= 53,8% 

 Нет – 18ч.= 46,2% 

 

 
 

3. Если Вы работали где-нибудь, кроме школы, то напишите, пожалуйста, где и в 

какой должности?  

 Торговля: 

 (продавцы, кассиры, бармены, официанты и т.д) – 3 ч. из 39 = 7,7% 

 менеджеры по продажам – 2 из 39 = 5,1% 

 Управление (менеджмент, управление своим бизнесом, менеджеры по персоналу, 

менеджеры по логистике) – 1 из 39 =  2,6% 

 Инженеры в т.ч. ITперсонал – 2 из 39 = 5,1% 

 Вожатые – 1 из 39 = 2,6% 

 Воспитатели ДОУ – 2 из 39 = 5,1% 

 Секретарь (администратор, личный помощник, помощник руководителя) – 6 из 39 = 

15,3% 

 Методист – 1 из 39 = 2,6% 

 Тренер -  1 из 39 = 2,6% 

 Аудитор –1 из 39= 2,6% 

 Журналисты, актеры, - 2 из 39 = 5,1% 

 Не работали – 17 из 39 = 43,6% 

 

 
 

4. Какой у Вас стаж работы в школе?  

 Менее 1 года – 12 из 39 = 30,8% 

 От 1 года до 2 лет – 13 из 39 = 33,3% 

 От 2 до 3 лет – 11 из 39 = 28,2% 

 Более 3 лет – 3 из 39 = 7,7% 

53,8%
46,2%

42,0% 44,0% 46,0% 48,0% 50,0% 52,0% 54,0% 56,0%

Да – 21 ч.

Нет – 18ч.

Работали ли Вы где-нибудь, кроме школы?

7,7%

5,1%

2,6%

5,1%

2,6%

5,1%

15,3%

2,6%

2,6%

2,6%

5,1%

43,6%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0%

(продавцы, кассиры, бармены, официанты и т.д) – 3 ч. 

менеджеры по продажам – 2 

Управление (менеджмент, управление своим бизнесом, 
менеджеры по персоналу, менеджеры по логистике) – 1

Инженеры в т.ч. IT персонал – 2 

Вожатые – 1 

Воспитатели ДОУ – 2

Секретарь (администратор, личный помощник, помощник 
руководителя) – 6 

Методист – 1

Тренер - 1 

Аудитор –1 

Журналисты, актеры - 2 

Не работали – 17

Если Вы работали где-нибудь, кроме школы, то напишите, пожалуйста, где и в 

какой должности
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5. Какое у Вас образование?  

 Среднее образование – 1  из 39 = 2,6% 

 Среднее профессиональное педагогическое образование – 4 из 39 = 10,3% 

 Среднее профессиональное непедагогическое образование – 1 из 39 = 2,6% 

 Высшее педагогическое образование – 23 из 373 = 59% 

 Высшее непедагогическое образование – 6 из 373 = 15,4% 

 Переподготовка – 1 из 39 = 2,6% 

 Сделали множественный выбор, в т.ч.  Научная степень, аспирантура – 3 из 373 = 

7,7% 

 

 

 

6. Укажите, пожалуйста, Ваш пол:  

 Мужской – 6 из 39 = 15,4% 

 Женский – 33 из 39 = 84,6%  

 

7. Укажите, пожалуйста, Ваш возраст:  

 От 20 до 25 лет – 26 из 39 = 66,7% 

 От 26 до 30 лет – 10  из 39 = 25,6% 

 От 31 до 35 лет – 3 из 39 = 7,7% 

30,8%
33,3%

28,2%
7,7%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

Менее 1 года – 12 

От 1 года до 2 лет – 13

От 2 до 3 лет – 11 

Более 3 лет – 3

Ваш стаж работы в школе?

2,6%
10,3%

2,6%
59,0%

15,4%
2,6%

7,7%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Среднее образование – 1

Среднее профессиональное педагогическое образование – 4

Среднее профессиональное непедагогическое образование – 1

Высшее педагогическое образование – 23 

Высшее непедагогическое образование – 6

Переподготовка – 1

Сделали множественный выбор – 3 

Какое у Вас образование?

15,4%

84,6%

Ваш пол

Мужской – 6 

Женский – 33 
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8. В какой предметной области Вы работаете?  

 

 

66,7%
25,6%

7,7%

Ваш возраст

От 20 до 25 лет – 26 

От 26 до 30 лет – 10

От 31 до 35 лет – 3 

17,9%

25,6%

12,8%

5,1%

5,1%

7,7%

7,7%

7,7%

10,3%

10,3%

5,1%

2,6%

2,6%

2,6%

0,0%

0,0%

2,6%

2,6%

5,1%

2,6%

2,6%

0,0%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Иностранный язык – 7

Учитель начальных классов – 10

Физкультура – 5

Алгебра -2 

Геометрия - 2 

Русский язык - 3

Литература - 3

История - 3

Педагог ДО - 4

Обществознание – 4

Информатика – 2

География – 1 

Изобразительное искусство - 1

Биология - 1

Музыка – 0

Мировая художественная культура (МХК) -0

Технология - 1

Физика - 1

Химия –2

Основы безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ) - 1

Основы религиозных культур и светской этики -

1

Воспитатель ДОУ - 0

В какой предметной области Вы работаете?
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9. В каких классах Вы преподаёте в этом году?  

 

 
 

 

 

10. Проанализируйте свою рабочую неделю. 

Каковы Ваши ощущения по занятости в среднем в течение недели. Запишите в часах Вашу 

занятость по выполняемым видам деятельности в полях ниже по каждому вопросу. При 

отсутствии нагрузки укажите ноль в соответствующих полях 

а) Проведение уроков (занятий) в соответствии с Вашей недельной нагрузкой  

Количество часов 

 5-10 – 8 из 39 = 20,5% 

 11-20 – 16 из 39 = 41% 

 21- 30 – 13 из 39 = 33,3% 

 31-40 – 2 из 39 = 5,1% 

 

б) Подготовка к урокам (не считая проверки письменных работ учащихся)  

Количество часов 

 0-10 – 30 из 39 = 76,9% 

 11-25 – 9 из 39 = 23,1% 

 

66,7%

56,4%

23,1%

30,8%

7,7%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

5-9 – 26 

1-4 – 22

10-11 – 9

Работаю на 2-х уровнях образования - 12

Работаю на 3-х уровнях образования - 3

В каких классах Вы преподаёте в этом году?

20,5%
41,0%

33,3%
5,1%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%

5-10 – 8 

11-20 – 16

21- 30 – 13 

31-40 – 2 

Проведение уроков (занятий) в соответствии с Вашей недельной нагрузкой, кол-во 

часов

76,9%
23,1%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

0-10 – 30

11-25 – 9

Подготовка к урокам (не считая проверки письменных работ учащихся) кол-во 

часов
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в) Проверка и анализ письменных работ учащихся (проверка тетрадей, анализ 

сочинений, творческих работ и т.д.).  

Количество часов 

 0-10 – 38 из 39 = 97,4% 

 15 – 1 из 39 =2,6% 

 

г) Индивидуальные консультации для учащихся, имеющих затруднения в учебе или 

консультации по исследовательским, творческим работам после уроков ( если есть)  

Количество часов 

 0-6 – 39 из 39 = 100% 

д) Внеурочная работа (в рамках классного руководства, дежурства, проведения 

различных организационных мероприятий с классом, группой)  

Количество часов 

 0-10 – 38 из 39 = 97,4 % 

 20 – 1из 39 = 2,6% 

 

е) Организационно -методическая работа (участие в совещаниях групп педагогов, 

педагогических советах, методических советах, планерках и т.д.)?  
Количество часов 

 0-6 – 39 из 39 = 100% 

ж) Встречи – разговоры, обсуждения проблем с родителями Ваших учеников , в т.ч. 

родительские собрания  
Количество часов 

 0-10 – 39 из 39 =100% 

з) Повышение своей квалификации во внешних организациях ( курсы, лекции)  

Количество часов 

 0-10 – 38 из 39 = 97,4% 

 34 – 1 из 39 = 2,6% 

 

 

 

97,4%
2,6%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0%

0-10 – 38

15 – 1

Проверка и анализ письменных работ учащихся (проверка тетрадей, анализ 

сочинений, творческих работ и т.д.). кол-во часов

97,4%
2,6%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0%

0-10 – 38 

34 – 1

Повышение своей квалификации во внешних организациях ( курсы, лекции) кол-во 

часов

97,4%

2,6%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0%

0-10 – 38 

20 – 1

Внеурочная работа (в рамках классного руководства, дежурства, проведения 

различных организационных мероприятий с классом, группой) кол-во часов



«Создание вариативной модели интеграции молодых педагогов в профессию» 

 

16 
 

11. Есть ли у Вас дополнительный заработок, кроме основной ставки?  

 

 

12. Прочитайте следующие утверждения и отметьте, с какими высказываниями Вы 

согласны  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

5,1%

20,5%

12,8%

28,2%

46,2%

0,0%

0,0%5,0%10,0%15,0%20,0%25,0%30,0%35,0%40,0%45,0%50,0%

Административная нагрузка – 2  

Факультативы, дополнительные занятия –
8 

Совместительство (другая работа, но не в 
школе) – 5

Репетиторство – 11

Нет дополнительного заработка – 18 

Совместительство (преподавание в 
другой школе) - 0

53,8%

33,3%

45,2%

33,3%

38,5%

64,1%

0,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Я умею сделать так, чтобы ученики соблюдали 
правила поведения в классе - 21

Я могу найти подход даже к самому трудному 
ученику – 13

Если семья не настраивает ребёнка на учёбу, я не 
могу заставить его учиться – 18   

Исключительно от меня зависит, могу ли я 
мотивировать детей к учёбе – 13   

Знаю, как сделать так, чтобы ученики выполняли 
домашние задания - 15

Я могу мотивировать даже тех учеников, кому 
неинтересно учиться - 25

Современнная жизнь такова, что детей невозможно 
заинтересовать учебой - 0
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13. Прочитайте следующие утверждения и отметьте, с какими высказываниями Вы 
согласны  

 Я с детства хотел (а) стать учителем – 5 из 39 = 12,8% 
 Мой приход в школу – это простое стечение обстоятельств – 5 из 39 = 12,8% 
 Если бы у меня была возможность, я бы перестал (а) работать учителем – 3 из 39 = 

7,7% 
 Часто у меня бывает ощущение, что эта работа не стоит моих усилий  – 4 из 39 = 

10,3% 
 Несмотря на все трудности, мне нравится моя профессия  – 22 из 39 = 56,4% 

 

 
 
14. Если бы Вам предложили работу с существенно большей зарплатой в другой 
школе, насколько трудно было бы Вам уйти из вашей школы?  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,8%

12,8%

7,7%

10,3%

56,4%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Я с детства хотел (а) стать учителем – 5  

Мой приход в школу – это простое стечение 
обстоятельств – 5  

Если бы у меня была возможность, я бы 
перестал (а) работать учителем – 3   

Часто у меня бывает ощущение, что эта работа 
не стоит моих усилий  – 4  

Несмотря на все трудности, мне нравится моя 
профессия  – 22  

10,7%

33,3%

48,7%

10,3% 1 (очень легко)и – 3 

2 (трудно решиться, но зарплата 
важнее) – 13  

3 (трудно решиться, так как 
коллектив очень хороший) – 19 

4 (очень трудно) – 4 
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15. Все мы время от времени задумываемся о том, чтобы сменить работу. Что из 
перечисленного ниже могло бы заставить Вас уйти со своей работы?  
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53,8%

17,9%

53,8%

15,4%

10,3%

17,9%

15,4%

28,2%

15,4%

41,0%

20,5%

30,8%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Бесконечное количество отчетностей – 21  

Загруженность административной работой – 7  

Низкая зарплата – 21 

Недостаточная нагрузка - 6

Слишком высокая нагрузка - 4

Давление со стороны родителей – 7  

Конфликты с коллегами – 6  

Конфликты с руководством - 11

Трудности с учениками - 6

Пропажа интереса к работе – 16

Отсутствие возможностей для роста и 
развития - 8

Появившаяся возможность получать более 
высокую заработную плату в другом …
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16. Если бы Вам предложили работу с существенно большей зарплатой, но НЕ в 

школе, насколько трудно было бы Вам уйти из учительской профессии?  

 1 (очень легко) – 6 из 39 =15,4% 

 2 (трудно решиться, но зарплата важнее) – 11 из 39 =28,2% 

 3 (трудно решиться, люблю школу) – 15 из 39 =38,5% 

 4 (сейчас мне кажется, что это просто невозможно) – 7 из 39 =17,9% 

 

 

 

17. Прочитайте следующие утверждения и отметьте, с какими высказываниями Вы 

согласны: «Учителем НЕ должен работать человек, который…  
(выберите не более 2-х позиций) 

 

 

 

 

18. Согласны ли Вы с утверждением: «Чтобы чувствовать себя уверенно, необходимо 

знать, что ждёт тебя завтра»?  

 Да – 18 из 39 = 46,2% 

 Нет – 2 из 39 = 5,1% 

 Совсем не обязательно, есть разные факторы, которые помогают быть уверенным 

– 19 из 39 = 48,7% 

15,4%

28,2%

38,5%

17,9% 1 (очень легко) – 6  

2 (трудно решиться, но зарплата 
важнее) – 11  

3 (трудно решиться, люблю школу) 
– 15  

4 (сейчас мне кажется, что это 
просто невозможно) – 7  

20,5%

20,5%

35,9%

43,6%

71,8%

0,0% 10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%80,0%

Компетентен в предмете, но занят научной 
работой и мало уделяет внимания 

школьникам - 8

Не имеет педагогического образования - 8

Не творчески подходит к преподаванию, в 
основном воспроизводит учебник – 14  

Необязателен, может опаздывать и 
приходить неподготовленным – 17  

Склонен срываться, плохо контролирует свои 
эмоции – 28  
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19. Представьте себе лестницу своей профессиональной компетентности, которая 

состоит из 100 ступеней. На какой ступени, по Вашим ощущениям, находитесь сейчас 

ВЫ?  
 10  – 4 из 39 = 10,3% 
 20 – 5 из 39 = 12,8% 
 30 – 9 из 39 = 23,1% 
 40 – 5 из 39 = 12,8% 
 50 – 4 из 39 = 10,3% 
 60 – 6 из 39 = 15,4% 
 70 – 3 из 39 = 7,7% 
 80 –3 из 39 = 7,7% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46,2%

5,1%

48,7%

Да – 18 

Нет – 2  

Совсем не обязательно, есть 
разные факторы, которые 
помогают быть уверенным – 19 

10,3%

12,8%

23,1%

12,8%

10,3%

15,4%

7,7%

7,7%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

10  – 4  

20 – 5  

30 – 9  

40 – 5  

50 – 4  

60 – 6  

70 – 3   

80 –3   

На какой ступени, по Вашим ощущениям, находитесь сейчас ВЫ?
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20. Если Вам интересна педагогическая деятельность, то в какой области?  

(выберите не более 3-х приоритетных направлений) 

 

 
 

 

 

21. Как Вы считаете, есть ли программы, которые готовят молодых учителей к тому, 

чтобы они адекватно решали профессиональные проблемы?  

 Есть, я в таких программах участвовал   – 1 из 39 = 2,6% 

 Думаю, что есть, но я в них не участвовал  – 25 из 39 = 64,1% 

 Таких программ сейчас нет  – 5 из 39 = 12,8% 

 Затрудняюсь ответить  – 8 из 39 = 20,5% 

 

74,4%

56,4%

56,4%

23,1%

17,9%

5,1%

5,1%

0,0% 10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%80,0%

Общение с детьми  – 29   

Предмет и его преподавание  – 22  

Самореализация  – 22 

Определенность, социальные гарантии - 9

Внеучебная деятельность - 7

Принадлежность к сообществу учителей  – 2  

Затрудняюсь ответить  – 2  

2,6%

64,1%

12,8%

20,5%

Как Вы считаете, есть ли программы, которые готовят молодых учителей к тому, 

чтобы они адекватно решали профессиональные проблемы?

Есть, я в таких программах 
участвовал   – 1  

Думаю, что есть, но я в них не 
участвовал  – 25  

Таких программ сейчас нет  – 5  

Затрудняюсь ответить  – 8  
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22. Если у Вас есть ощущение дефицитов в реализации своей профессиональной 

деятельности, то в чем они выражаются? Выберите ТРИ главных, для ВАС дефицита.  

 Дефицит времени  – 5 из 39 = 12,8% 

 Дефицит опыта в работе с детьми  – 2 из 39 = 5,1% 

 Дефицит понимания со стороны родителей  – 1 из 39 = 2,6% 

 Всего хватает  – 2 из 39 = 5,1% 

 Сделали множественный выбор, в т.ч. идефицит поддержки коллег  – 29 из 39 = 

74,4% 

 

 

 

23. Охарактеризуйте Ваши отношения с администрацией  

 

 

5,1%

12,8%

23,1%

2,6%

2,6%

23,1%

15,4%

5,1%

15,4%

15,4%

12,8%

12,8%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

Всего хватает  – 2  

Дефицит предметных знаний - 5

Дефицит предметных знаний - 9

Дефицит поддержки коллег - 1

Дефицит понимания со стороны …

Дефицит понимания со стороны …

Дефицит понимания со стороны учащихся …

Дефицит опыта в работе с детьми  – 17  

Дефицит опыта собственного участия в …

Дефицит опыта участия в общественной …

Дефицит времени  – 5  

Дефицит умения планировать свою …

Выберите ТРИ главных, для ВАС дефицита.

5,1%

25,6%

25,6%

15,4%

28,2%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Администрация ценит меня как профессионала   – 2  

Я чувствую заботу администрации  – 10

Я чувствую себя нужным  – 10 

Наши взаимоотношения носят формальный 
характер  – 6  

Сделали множественный выбор (другое)  – 11

Охарактеризуйте Ваши отношения с администрацией
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24. Отметьте, пожалуйста, по каким вопросам наиболее часто у Вас происходит 

взаимодействие с коллегами  

 

 
 

 

 

25. Есть ли у Вас в коллективе сверстники?  

 Да   – 36 из 39 = 92,3% 

 Нет  – 3 из 39 = 7,7% 

 

 
 

 

 

 

26. Взаимодействуете ли Вы с молодыми педагогами?  

(выберите не более 2-х позиций) 

 Да, такая возможность есть на уровне школы  – 26 из 39 = 66,7% 

 Да, на уровне района есть такая возможность  – 5 из 39 = 12,8% 

 Такая возможность есть только в виртуальном пространстве, в Интернет сети  – 1 из 

39 = 2,6% 

 Сделали множественный выбор   – 7 из 39 = 17,9% 

92,3%

23,1%

23,1%

0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%80,0%90,0%100,0%

Деловые отношения – обсуждаем проблемные 
вопросы, делимся мнениями по этому поводу 

и т.д.  – 36 

Совместная проектная деятельность   – 9

Совместное проведение досуговых 
мероприятий клубные, межличностные; 
отношения, не связанные с работой   – 9 

92,3%

7,7%

Да    – 36 

Нет  – 3   
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27. Насколько успешно, по Вашим оценкам, складываются Ваши отношения с 

родителями учеников?  

 В большинстве случаев нам удаётся построить продуктивное взаимодействие  – 31 

из 39 = 79,5% 

 Отношения не складываются, родители не воспринимают меня всерьёз  – 1 из 39 = 

2,6% 

 Отношений практически нет, мы не взаимодействуем  – 7 из 39 = 17,9% 

 

 
 

 

28. Оцените, какими являются Ваши отношения с детьми  

 Я являюсь значимым взрослым для своих учеников  – 5 из 39 = 12,8% 

 Я люблю детей, и дети любят меня  – 16 из 39 = 41% 

 Мне удаётся построить продуктивное взаимодействие с детьми  – 13 из 39 = 33,3% 

 Меня устраивает отношение учащихся ко мне  – 3 из 39 = 7,7% 

 Взаимоотношения не складываются  – 2 из 39 = 5,1% 

66,7%

12,8%

2,6%
17,9%

Взаимодействуете ли Вы с молодыми педагогами?

Да, такая возможность есть на 
уровне школы   – 26 

Да, на уровне района есть такая 
возможность   – 5  

Такая возможность есть только в 
виртуальном пространстве, в 
Интернет сети   – 1  

Сделали множественный выбор    
– 7 

79,5%

2,6%

17,9%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

В большинстве случаев нам удаётся построить 
продуктивное взаимодействие   – 31 

Отношения не складываются, родители не 
воспринимают меня всерьёз   – 1  

Отношений практически нет, мы не 
взаимодействуем   – 7 

Насколько успешно, по Вашим оценкам, складываются Ваши отношения с 

родителями учеников?
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29. Как Вы считаете, умеете ли Вы разрешать конфликты, возникающие в Вашей 

педагогической деятельности?  

 

 
 

 

 

 

 

30. Представьте себе, что на Вашем уроке ученик плохо себя ведёт, мешает вести урок. 

Вы уже сделали ему замечание, но он продолжает. Что Вы чаще всего делаете в такой 

ситуации?  (выберите не более 3-х позиций) 

12,8%

41,0%

33,3%

7,7%

5,1%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%

Я являюсь значимым взрослым для своих учеников   
– 5  

Я люблю детей, и дети любят меня   – 16

Мне удаётся построить продуктивное 
взаимодействие с детьми   – 13  

Меня устраивает отношение учащихся ко мне   – 3   

Взаимоотношения не складываются   – 2  

Оцените, какими являются Ваши отношения с детьми

30,8%

69,2%

Да, умею разрешать разные 
конфликты   – 12  

Вроде получается, но не всегда и 
не все   – 27 
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31. В чем Вы видите свои перспективы на ближайшие 3 года? Выберите не более трех 

позиций.  

64,1%

61,5%

5,1%

59,0%

43,6%

2,6%

5,1%

2,6%

Даю индивидуальное задание   – 25  

Делаю ещё одно замечание   – 24

Прерываю урок - 2

Записываю замечание в дневник - 23

Пересаживаю - 17

Ставлю двойку - 1

Выгоняю из класса - 2

Отправлю к директору (завучу) - 1

0,0% 10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%

Представьте себе, что на Вашем уроке ученик плохо 

себя ведёт, мешает вести урок. Вы уже сделали ему 

замечание, но он продолжает. Что Вы чаще всего 

делаете в такой ситуации?
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5,1%

48,7%

2,6%

0,0%

64,1%

41,0%

15,4%

15,4%

0,0%

2,6%

5,1%

30,8%

2,6%

2,6%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Научная деятельность, аспирантура - 2

Обучение на более высоком уровне (ВУЗ, 
магистратура)   – 19   

Повышение в должности в области 
образования (стать руководителем МО, 

завучем, директором и т.д.) - 1

Включение в кадровый управленческий 
резерв - 0

Повышение профессионального мастерства 
в осуществляемой деятельности   – 25

Реализация собственных педагогических 
проектов - 16

Создание, разработка собственной 
методики, техники - 6

Расширение круга профессионального 
общения - 6

Сочетание педагогической деятельности с 
участием в общественно-политической 

жизни своего города, раона - 0

Работа в молодежной общественной 
профессиональной организации - 1

Смена места работы, оставаясь в профессии 
- 2

Освоение новых видов деятельности, 
напрямую не связанных с профессией - 12

Особых планов нет   – 1  

Уход из профессии  – 1

В чем Вы видите свои перспективы на ближайшие 3 года?
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32. Как Вы думаете, с какими трудностями Вы можете столкнуться при реализации 

своего плана на ближайшие три года (% ответивших)?  

 

 
 

 

 

33. Прочитайте следующие утверждения и отметьте, с какими высказываниями Вы 

согласны:  

 

2,6%

2,6%

0,0%

20,5%

0,0%

0,0%

7,7%

64,1%

56,4%

2,6%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Некомфортные бытовые условия не дадут 
возможности - 1

Семейные обстоятельства   – 1  

Несоответствие статуса учреждения Вашим 
потребностям - 0

Нехватка денег (необходимость 
дополнительного заработка)   – 8  

Некомфортные отношения с коллективом - 0

Сложные отношения с администрацией   – 0 

Сложные отношения с учащимися и их 
родителями   – 3 

Нехватка времени   – 25  

Усталость   – 22

Нет трудностей - 1

Как Вы думаете, с какими трудностями Вы можете 

столкнуться при реализации своего плана на ближайшие три 

года?



«Создание вариативной модели интеграции молодых педагогов в профессию» 

 

29 
 

 
 

 

 

34. Где Вы живёте?  

 

 

 

 

 

35. Отметьте, пожалуйста, свой опыт участия в общественной жизни  

(выберите не более 3-х позиций) 

 Работа в общественной организации  – 3 из 39 = 7,7% 

 Работа в молодежной организации  – 1 из 39 = 2,6% 

 Работа в общественной профессиональной организации  – 1 из 39 = 2,6% 

 Работа в региональной ассоциации молодых педагогов  – 1 из 39 = 2,6% 

 Участие в благотворительных акциях  – 1 из 39 = 2,6% 

 Участие в работе профессионального сообщества  – 1 из 39 = 2,6% 

 Занятия в разных кружках, секциях (хор, ансамбль, группа здоровья и т.д.)  – 5 из 39 

= 12,8% 

 Работа в районной ассоциации молодых педагогов  – 1 из 39 = 2,6% 

 Нет такого опыта  – 18 из 39 = 46,2% 

64,1%

35,9%

41,0%

20,5%

23,1%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

В нашей школе есть опытный коллега, к 
которому я всегда могу обратиться за 

помощью  – 25 

Молодому учителю в начале своей 
деятельности  необходим наставник из числа 

опытных педагогов - 14

Я чувствую, что мне не хватает практики, 
чтобы уверенно себя чувствовать в любом 

классе  – 16

Учёба в институте дала мне достаточно, чтобы 
подготовить меня к самостоятельной работе 

учителя  – 8   

Мне не хватает психологических знаний, 
чтобы найти правильный подход к ученикам -

9

С какими высказываниями Вы согласны (% ответивших)

41,0%

7,7%

46,2%

5,1%

Где Вы живёте (% ответивших)?

В собственной квартире   – 16

В собственной комнате в 
коммунальной квартире   – 3   

Снимаю жильё   – 18 

Другое   – 2  
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 Сделали множественный выбор  – 7 из 39 = 17,9% 

 

 

 

 

 

36. Есть ли в Вашей школе учитель, который является для Вас образцом в 

профессии?  

 Да    – 32 из 39 = 82,1% 

 Нет  – 7 из 39 = 17,9% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,7%

2,6%

2,6%

2,6%

2,6%

2,6%

12,8%

2,6%

46,2%

17,9%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0%

Работа в общественной организации  – 3   

Работа в молодежной организации  – 1  

Работа в общественной профессиональной 
организации  – 1  

Работа в региональной ассоциации молодых 
педагогов  – 1  

Участие в благотворительных акциях  – 1  

Участие в работе профессионального сообщества  – 1  

Занятия в разных кружках, секциях (хор, ансамбль, 
группа здоровья и т.д.)  – 5  

Работа в районной ассоциации молодых педагогов  –
1  

Нет такого опыта  – 18 

Сделали множественный выбор   – 7 

Свой опыт участия в общественной жизни

82,1%

17,9%

Есть ли в Вашей школе учитель, который является для Вас образцом в профессии?

Да    – 32 

Нет  – 7 
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37. Есть ли в Вашей жизни учитель, который является для Вас образцом в профессии?  

 Да   – 33 из 39 = 84,6% 

 Нет  – 6  из 39 = 15,4% 

 
 

38. А вы хотите быть директором школы?  

 Да   – 7 из 39 = 17,9% 

 Нет  – 23 из 39 = 59% 

 Не думал(а) на эту тему – 9 из 39 = 23,1% 

 

 

84,6%

15,4%

Есть ли в Вашей жизни учитель, который является для Вас образцом в профессии?

Да    – 33

Нет  – 6   

17,9%

59,0%

А вы хотите быть директором школы?

Да    – 7 

Нет  – 23


