
Анкета
Выявление проблем молодого педагога

1. В какой деятельности Вы испытываете трудности?
о плi}нирование
. РеЖИМ ДНЯ
о игров€UIдеятельность
. проведение IIрогулци
о ЩИ&ГНОСТИКа
. коррекционнаJIработа
. физкультурно-оздоровительная работа
. работа с родителями
. создание предметно-р€Lзвивающей среды
. нормативЕыедокументы
. социаJIьно-нравственное развитие детей
. гlсихофизические особенности развития детей
. ознакомление с окружающим миром
. изобразительнаядеятельность
. обучение грамоте
о РОЗВИтие элементарньжматематических представлений

2. Какие причины, по вашему мнению, этих трулностей?
о мотериальные условия * t. большое количество детей в группе *

. отсутствие единьж требований к ребенку со стороны воспитателя и родителей

. недосТаточнtШ методичgСкаll помоЩь со стороны руководства

. недостаток педагогического опыта

. нехваткаметодическойлитературы

3. Испытываете ли Вы затруднения в общении с:

родителями, детьми, руководством?
.ДаЩаЩа
о Нет Нет Нет
о Не знаю Не знаю Не знаю

4. Оцените, пожалуйста, по 10-бальной системе, в какой степени у вас сформированы

гностические умения:
. Знание особенностей эмоционального развития дошкольника и }мение его изучать
о }мение вилеть и понимать мотивы поведения ребенка
о }м€ние изучать и развивать способности своихвоспитанников
о }м€нио диагностировать волевое развитие ребенка
о }МОНИе проанализировать и оценить свою деятеJIьIIость и fIоведение
. Умение анЕrлизировать опыт Др}тих воспитателей с целью перенесения в

собственную педагогическую деятельность

5. В какой методической помощи вы нуждаетесь?

. в прослушивании лекций по IIсихолоГии, ПеДаГогике, МеТоДикаN{

о в методических консультациях IIо отдельным разделам
. в просмотре открытых занятий у опытньIх воспитателей
. В Знzlкомстве с Передовым педагогическим ошытом



Анкета для наставника

Уважаемый педагог!

Эта анкета необходrлuа дIя того, чтобьт улучшить цроцесс адаптаIц4и и наставниtIества новых работников в
нашей организации,

к Вам прикреIтJIен стажер. Ответьте, пожалуйста, как строится ваrlrе взаIдиодействие и как Вы оцениваете
,льтат

Вопрос Оценка (по шкале от 1 до 5)

l. ,Щостаточно ли было времени, цроведенного Вами со стажером, длrI
пол}чеЕиlI им необходимых знаний и навыков?

4

2. Насколько точно следовал ВашIлпл рекомендациrIм стажеп? 5

3. В какой степени затраченное на наставниаIество время было
посвящено проработке теоретиtIеских знаний?

э

4. В какой степени затраченное на наставниtIество время было
посвящено проработке практи[Iеских навыков?

J

5. Насколько, по Вашему мнению, стажер готов к самостоятельному
исполнению должностных обязанностей благодаря пройденному
наставничеству?

5

6. Каков на данrшй момент, на Ваш взгляд, уровень профессионализма
стажера?

5

7. Какой из аспектов адаптации, на Ваш взгляд. является наиболее
ва}кным для стажера при прохождении наставничества? Расставьте
баллы от 1 до 5 для каriдого из параметров:

- помощь при вхождении в коллектив. знакомство с tlринJIтыми
правилами поведения;

- освоение практи(lеских навыков работы:

изччение теор1.1и. выявленllе пробелов в знаниях:

- освоение ад\,It]нистра,гивных процедур и принятых правил
делопроизводства

fu

4

5

4

4

8. Какой из используемых Вами методов обучения Вы считаете
наиболее эффективньтм? Расставьте баллы от 1 до 5 для каrкдого из
методов:

- самостоятельное изучение стажером материалов и выполнение
заданий. ответы HacTaBHI,IKa на возникающие вопросы по электронной
почте;

в OcHOBHON,I самостоятельное изучение ста}кером материалов и
выполнение заданий, ответы наставника на возникающие вопросы гlо
телефону;

- личные консультации в заранее определенное времяi

- личные консультации по мере возникновения необходимости;

-- лоэтап ны й coBtvtecTгt ы Г.t разбор практичес ких заданr.t й

4

з

5

5

Ваши предложениrI по организации процесса наставниtIества образовательной организации:

предложений нет.



Анкета для начинающих педагогов

Уважаемые педагоги, для определения выбора тем занятий Школы молодого подагога
ответьте, пожалуйста, на следующие вогIросы:

1. С какийи законодательными актЕlми, нормативными документами,
регламентирующими вопросы образования, Вы хотели бы
ознакомиться?

З. Какие трудности Вы испытываете IIри
- образовательного мероприятия и др.?

составлении плана, занятия, воспитательно

4. С какими сложностями Вы сталкиваетесь в образовательном процессе (укажите
направления воспитательно-образовательной деятельности, вызывающие у Вас
наибольшие затруднения)?

5. Какие проблемы возникают у Вас при установлении контакта с ребенком,
общении с группой воспитанников, р.чрецеI*tи ; детских
конфликтов?

6. Какими rrедагогическими методаА4и и приемами, способами воспитания Вы хотели
бьт овладеть?

7. Консультации каких специалистов Вы хотели бы получить, по каким вопроса:rл?_

8. Какие проблемы возникают у Вас в работе с семьями воспитанников?

9. Какие затруднения вызывает у Вас создание предметно-развивающей среды? _



Анкета молодого специалиста

выбрали профессию педагога? Чем для1.Почему Вы
привлекательна?.

2.Как Вы
подготовки?

оцениваете различные стороны профессиональной

3. С какими трудностями Вы столкнулись в работе? В какой помощи Вы больше всего
нуждаетесь?.

4. Как Вы оцениваете свои взаимоотношения с педагогическим коллективом?

5.Какие задачи Вы ставите перед собой в ближайшее время?

6.Каковы Ваши профессион€}льные планы на будущее?

'7. Если бы Вапr rrредставилась
педагогом?

возможность вновь выбрать rrрофессию, ст€lJIи бы Вы

8. Что Вас привлекает в работе коллектива / подчеркнlть/:

о Новизнадеятельности
о Условияработы
о Возможность эксrrериментирования
о Пример и влияние коллег и руководителя
о организациятруда
о Щоверие
о RоспrrпжностRпппfiессипняпьногопост2



Анкета для стажера

Уважаемый педагог!

Эта анкета необходима для того, чтобы улучшить в нашей организации адаптацию
новых работников.

Щля быстрого и легкого погружения в рабочий процесс Вам был назначен
наставник. Ответьте на воrrросы, как строилось Ваше взаимодействие с

наставником. Выберите наиболее подходящий ответ или укажите свой вариант
ответа.

1. Как можете охарактеризовать п€риодичпость общения с наставником?
Отметьте подходящий вариант или напишите свой:

- каждый день;

- один раз в неделю;

-2-З р€ва в месяц;

- вообще не встречitпись.

2. Какое время в среднем в неделю у Вас уходило на общение с наставником?

- З,5-2,5 часа в неделю; .*, . * l
* 2-|,5 часа в неделю;

- полчаса в неделю.

3. Как строилось Ваше общение с наставником? Оцените в процентном
соотношении, когда Вы были инициатором общения и когда он, по схеме <<Вы

- наставник)>:

- 30-70 процентов;

- 60-40 процентов;

- 70-30 процентов;

- 80-20 процентов.

4. Всегда ли наставник мог дать ответы на Ваши вопросы?

- да, всегда;

- нет, не всегда;

- нет, никогда.

5..Щавал ли Вам наставник обратную связь по результатам работыо говорил о

том, что Вы делаете правильно, неправильно, что можно улучшить?

- да, каждый раз после окончания задания;

- д&, рш в неделю вне зависимости от окончания задания подводил итог;

- да, раз в месяц;

- нет.
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