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АНКЕТА «ИЗУЧЕНИЕ ЗАТРУДНЕНИЙ У МОЛОДОГО ПЕДАГОГА»
№п/п Вид деятельности Самооценка «+» или «-»

1. Анализ педагогической деятельности
1 Умение проводить самоанализ урока/занятия
2 Умение проводить самоанализ воспитательного мероприятия
3 Умение анализировать качество образовательных результатов обучающихся

2. Планирование.
1 Тематическое
2 Поурочное
3 Воспитательной работы
4 Кружка, факультатива
5 Работы с родителями
6 ИОМ
7 Работы с «группой риска»

3. Организация
1 Личного труда
2 Учебно-познавательной деятельности обучающихся
3 Внеурочной воспитательной работы
4 Инклюзивного образования

4. Контроль и коррекция
1 Самоконтроль и коррекция
2 Контроль уровня воспитанности
3 Работа с «группой риска»

5.Владение технологией современного урока/занятия
1 Целеполагание
2 Выбор типа урока/занятия
3 Отбор главного, существенного в содержании учебного материала
4 Отбор методов и форм организации познавательной деятельности  обучающихся
5 Способы дифференциации обучения
6 Интерактивные формы проведения урока/занятия
7 Проектирование
8 Фронтально-парная работа, КСО, КТД
9 ИКТ-технологии

6. Индивидуальные затруднения (укажите вопросы, по которым нужна консультация)
1
2



САМООБРАЗОВАНИЕ УЧИТЕЛЯ

Инструкция: Уважаемые коллеги! Ответьте на предложенные вопросы:
•Нужен ли учителю план самообразования? Почему? Обоснуйте свое мнение.
•Как сочетается ваша индивидуальная тема самообразования с проблемами
образовательной организации? Планируете ли вы исследовательскую работу? В чем
она заключается?
•Какую литературу (психологическую, педагогическую, по содержанию предмета) вы
изучали в соответствии с индивидуальной темой самообразования? Порекомендуйте
своим коллегам наиболее интересные работы.
•Как вы планируете этапы работы над своей темой самообразования?
•Какие трудности вы испытываете при работе над индивидуальной темой
самообразования? Как преодолеваете их? Какая и чья помощь вам необходима?
Обработка результатов: Анализ ответов педагогов и выделение перспективных тем
самообразования.



Вопросы для беседы с молодым педагогом

Что вам, на ваш взгляд, более всего удается в вашей работе, в чем вы 
испытываете затруднения?
Чего вам удалось  достигнуть в реализации ИОМ?
Есть ли в коллективе педагоги, которые оказывают вам профессиональную 
помощь?
Скольковремени у вас уходит на подготовку к одному 
уроку (в среднем)?
Уроки кого из коллег вы хотели бы посетить?
Каких знаний вам не хватает?
Какие темы в рамках школьного научно-методического семинара вы 
предложили бы к обсуждению? 
Какую экспериментальную работу вы хотели бы выполнять совместно с 
обучающимися?


	Практика наставничества в МБОУ ООШ № 9 г. Канска
	«Самое главное и сложное искусство наставника�состоит в умении ничего не делать с учеником»�Ж. Ж. Руссо  � �
	Анкета молодого учителя (на входе в наставничество)��анкета молодого учителя (на выходе из наставничества)�
	Анкета «Изучение затруднений у молодого педагога»�
	Самообразование учителя�
	Вопросы для беседы с молодым педагогом� �Что вам, на ваш взгляд, более всего удается в вашей работе, в чем вы испытываете затруднения?�Чего вам удалось  достигнуть в реализации ИОМ?�Есть ли в коллективе педагоги, которые оказывают вам профессиональную помощь?�Сколько	времени	  у вас	уходит	на	подготовку	к	одному уроку	(в среднем)?�Уроки кого из коллег вы хотели бы посетить? �Каких знаний вам не хватает?�Какие темы в рамках школьного научно-методического семинара вы предложили бы к обсуждению?  �Какую экспериментальную работу вы хотели бы выполнять совместно с обучающимися?�

