
Положение учителя 

Уважаемые коллеги, 

Мы предлагаем вам ознакомиться с вопросами мониторинга в самом начале. Подготовьте всю 

информацию заранее и приступайте к ответам на сайте. Это позволит сэкономить ваше время и 

сохранить достоверность данных мониторинга на высоком уровне. 

1. Отметьте существующие в вашем ОУ системы психологической поддержки педагогов: 

2. Укажите, пожалуйста, Количество тарифицируемых и нетарифицируемых часов в неделю 

3. Как часто Вы выполняете работы, не предусмотренных должностными обязанностями по 

должности "учитель"  

4. Выполнение работ, не предусмотренных должностными обязанностями по должности 

"учитель"  носит характер 

5. Выполнение работ, не предусмотренных должностными обязанностями по должности 

"учитель", происходит с дополнительной оплатой?  

6. Укажите виды работ, которые не  предусмотренных должностными обязанностями по 

должности "учитель" 

7. Как часто персонал образовательного учреждения проходит комплексное медицинское 

исследование?  

8. Оцените участие учителей в работе органов самоуправления учреждения 

9. Оцените уровень вашей личной безопасности в учреждении в по следующим 

направлениям 

10. Оцените по 5-бальной школе систему повышения квалификации педагогических кадров в 

учреждении 

11. Оцените по 5-бальной школе систему повышения квалификации педагогических кадров в 

муниципалитете 

12. Оцените по 5-бальной школе систему повышения квалификации педагогических кадров в 

субъекте 

13. Как Вы оцениваете распределение премий директором вашего ОУ и систему финансовой 

мотивации учителей? 

14. Оцените работу механизмов поддержки учителя со стороны администрации и др. 

персонала школы 

15. Как Вы оцениваете социально-психологическое состояние педагогического коллектива 

вашего ОУ? 

16. Оцените по 5-бальной шкале взаимоотношения с родителями: 

17. Довольны ли вы своей работой      

18. Какие основные причины недовольства профессией учителя Вы могли бы отметить:  

19. Хотели бы уйти с работы      

20. Довольны ли вы уровнем заработной платы      

21. Существует ли в вашем учреждении практика сбора денег на разные мероприятия с 

учащихся  

22. «Благодарят» ли вас родители (имеется в виду подарки, деньги, оказание услуг)      

23. В каких случаях у учителей и администрации учреждении есть возможность иметь 

дополнительные доходы?     

24. Берете ли вы взятки?  

25. Даете ли вы взятки (подарки, деньги, оказание услуг) для решения своих проблем      

26. В каких случаях учителя вынуждены давать взятки (подарки, деньги, оказание услуг) и как 

часто 

27. Как вы думаете, каков процент учителей-взяточников в вашем ОУ?   



28. В чем вы видите основные причины взяточничества в школе  

29. Ваше отношение к взяточничеству в ОУ?  

30. Как вы считаете, коррупция в нашей стране за последние 5 лет увеличилась/ 

уменьшилась? 

31. Состоите ли Вы в профсоюзе учителей?  

32. Как Вы оцениваете эффективность профсоюза учителей?  

33. В каких направлениях организации учебно-воспитательного процесса вы испытываете 

трудности? 

34. Представляет ли для вас трудность  

35. Какие   формы   повышения   квалификации наиболее предпочтительнее Вам?  

36. Связываете ли Вы свои трудности с тем, что недостаточно глубоко знаете теоретические 

вопросы детской психологии? 

37. Часто ли Вам удается на лабораторных и практических занятиях организовать работу 

учащихся так, чтобы она проходила в форме небольшого исследования? 

38. Представляет ли для Вас трудность осуществлять дискуссию на уроках? 

39. Владеете ли Вы умениями рассматривать явления, факты, события в ходе объяснения 

нового материала с позиций междисциплинарного подхода (показать всеобщность 

законов природы и общества, вводить элементы системного видения явлений и объектов 

и т.п.)?  

40. Представляет ли для Вас трудность изложение теоретических и дидактических вопросов 

по Вашему предмету?  

41. Трудно ли Вам анализировать учебный материал с точки зрения современных достижений 

науки, движения научного знания?  

42. Всегда ли Вам удается выбрать соответствующий метод или методический прием для 

реализации целей урока?  

43. Можете ли Вы оценить свои удачи на уроке, определить то, что удалось Вам больше 

всего?  

44. Можете ли Вы определить и оценить, что не получилось на том или ином уроке, какие 

были затруднения?  

45. Выделите основную причину, которая мешает вам внедрять в практическую деятельность 

передовой  опыт, новые педагогические технологии и идеи:   

46. Какие образовательные технологии вы считаете целесообразным внедрять в 

образовательный процесс: 

47. В следующем учебном году Вы планируете повысить (подтвердить) свою 

профессиональную квалификацию: пройти аттестацию на 

48. Если Вы планируете проходить аттестацию, то укажите основания: 

49. Если Вы не планируете проходить аттестацию на более высокую категорию, то укажите 

причины: 

50. В каких мероприятиях по выявлению, обобщению и распространению педагогического 

опыта вы принимали участие:   

51. Считаете ли Вы, что уровень Вашего профессионального мастерства вырос за последние 

несколько лет? 

52. Какие факторы мешали росту Вашего профессионального мастерства:  

53. Вы удовлетворены своей нагрузкой в ОУ?  

54. Как Вы оцениваете актуальность и важность проблемы повышенной нагрузки учителей из-

за подготовки различных документов и отчетов?  

55. Вы удовлетворены  условиями работы (кабинет, оборудование и т.д.)?  

56. Какая форма профессионального роста представляется Вам наиболее привлекательной?  

57. Какая форма аттестации является для Вас самой предпочтительной? 



58. Считаете ли Вы необходимым для Вашего профессионального (карьерного) роста участие 

в конкурсах профессионального мастерства?   

59. Изменилось ли Ваше отношение к выбранной профессии после начала профессиональной 

деятельности?   

60. Обеспечивает ли Вас образовательная организация учебниками и методическими 

пособиями в полной мере?  

61. Знакомы ли Вы с Положением об оплате труда Вашей организации?  

62. Участвовали ли Вы в подготовке коллективного договора?  


