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Я работаю педагогом, потому что
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педагогика – это именно та область 
профессиональной деятельности, 

которая мне подходит

это интересная творческая профессия

у педагога есть определённые 
преимущества (ненормированный 

рабочий день, длинный отпуск и др.)

продолжаю педагогическую династию

пока не нашел(а) другой работы



В практике работы я понял(а), что

знаний, данных мне в 
ВУЗе (ССУЗе) достаточно 

для работы

знаний, данных мне в ВУЗе 
(ССУЗе) катастрофически 

НЕ достаточно для работы

36%
64%



Для получения дополнительных знаний по предмету / 
по методике преподавания предмета / 

по работе с воспитанниками я более предпочитаю



Как педагог на данный момент
я уверен(а) в том, что

важно научить детей 
добывать знания 
самостоятельно 

проектная и 
исследовательская 

деятельность должна 
быть технологией, 
применяемой НА 

занятии 

школьников 
(воспитанников) надо 
учить через образцы, 
которые показывает 

педагог 

главное, это подготовить 
школьников к ОГЭ / к поступлению 

в школу 
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Какие условия созданы для Вашей работы 
в образовательной организации?
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Имеется дополнительное 
оборудование для 
ведения предмета 

(воспитания 
дошкольников)

Только основное учебное 
оборудование (столы, 
стулья, меловая доска)

Имеется компьютер и 
проектор 

Установлена (и работает) 
интерактивная доска или 

документ-камера 



Возможности компьютерных технологий 
я использую для

25%

24%
20%

20%

10% 1% поиска информации для проведения 
занятий

разработки собственных материалов к 
занятию

показа мультимедийных презентаций

подготовки учебной документации

использования на занятии Интернет-
сервисов

вообще не использую компьютер для 
работы



Самые значительные трудности 
в профессиональной сфере я испытываю

при выборе методов и форм 
обучения школьников

при работе с 
родителями

не испытываю на данный момент 
приведённых выше затруднений

при работе с 
администрацией / 

коллективом

при установлении 
взаимоотношений с 

обучающимися класса

в применении 
технических средств 

обучения

Другой
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В МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»
я планирую обращаться для
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участия в семинарах, вебинарах, конференциях

получения дополнительного профессионального 
образования 

получения помощи в работе со школьниками 
(воспитанниками) / родителями / коллективом 

разработки учебной документации (тематическое 
планирование, планы воспитательной работы и другие) 

участия в профессиональных конкурсах 



Через 15 лет, я вижу себя

квалифицированным 
учителем / 

воспитателем

не представляю, 
что будет

одним из руководящих 
работников управления 

образованием

завучем школы, методистом 
образовательного учреждения

я вообще не собираюсь долго 
работать в школе / детском саду
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3%

8%

14%

25%


