
Информация по итогам экспресс-анкетирования молодых 
специалистов Мурманской области 

 
19 октября 2011 года в Министерстве образования и науки Мурманской 

области состоялась встреча с молодыми специалистами. Среди собравшихся 
было проведено экспресс-анкетирование. 

Всего в опросе приняло участие 50 молодых  педагога. Респондентам 
было предложено ответить на  18 вопросов об их образовании, условиях 
работы, предлагалось оценить свои первые впечатления от работы в 
должности учитель. 

Большинство опрошенных  - это люди с высшим профессиональным 
образованием - 84%. Выпускники колледжа – 14%. Непедагогическое 
образование имеют – 2 % (1человек). 

В целом педагоги оценили уровень своей профессиональной подготовка 
как «хороший» - 60%. Только 1человек  назвали его – «недостаточным». 
Большинство молодых специалистов (76%) пришли в профессию осознанно, 
В  10 случаях наши респонденты  - продолжатели педагогической династии. 

Собравшиеся учителя, в основном, представители городских 
общеобразовательных школ 62%. Сельские школы представляют -22%, в 
лицеях и гимназиях работают 16%.  

Педагог- наставник помогает адаптироваться в профессии –большей 
части молодых специалистов (62%). 

Анализ учебной нагрузки и условий работы позволяет сделать 
следующие выводы: 

- Большинство молодых педагогов имеют нагрузку свыше 24 часов 
(42%). Только 20%  молодых учителей работают на 1 ставку.  Учебную 
нагрузку от 18 до  24 часов имеют 40% респондентов.  

- Кружки, факультативы и элективные курсы ведут 60% респондентов. 
- Классными руководителями являются 18 опрошенных; 
- Молодым педагогам   предоставлена возможность использовать 

современные технические средства обучения при проведении уроков:         
компьютер  (66%), мультимедийное  оборудование (41%), интерактивную 
доску (30%). 

Первая зарплата большинства наших респондентов (43%) составила  от 
10 до 15 тысяч, у 22% зарплата до 10 тысяч, свыше 15 тысяч получило 35% 
педагогов. 

Отрадно, что молодые педагоги установили теплые, доверительные 
взаимоотношения с педагогическим коллективом. Так ответило 65%  
Затруднились ответить на этот вопрос5 человек.  



Прошло несколько недель с тех пор как молодые учителя начали свой 
педагогический путь. На сегодняшний день 17 полностью удовлетворены 
своей работой, 25 -  частично, затруднились ответить на этот вопрос 7 
человек. Вероятно поэтому 30 педагогов не хотят  менять свою профессию.  
Сменить профессию хотят 6 человек. 

Затруднились ответить на этот вопрос – 13 респондентов. 
На вопрос  «С каким настроением Вы обычно идете на работу?» 39 

педагогов (80%) ответили «с хорошим». Только 2 человека ответили - «С 
плохим»,  9 «затруднились ответить на этот вопрос. 

Мы попросили респондентов назвать проблемы  их профессиональной 
деятельности. Были названы следующие: 

- низкая заработная плата; 
- недостаточная материально-техническая база школы; 
- трудности в работе с документами; 
- недостаточная методическая подготовка; 
- недостаток опыта. 
 Больше всего в работе учителя респонденты ценят: 
- возможность общения с детьми; 
-творческий характер работы; 
-  постоянное саморазвитие; 
- график работы; 
- «возможность влиять на будущее поколение». 
 
ИТАК, молодые педагоги, участвующие во встрече с представителями 

Министерства образования и науки Мурманской области,  позволили 
составить такой портрет современного молодого педагога Мурманской 
области:  

1. девушка, получившая  высшее педагогическое образование в 
Мурманской области;  

2. учитель городской общеобразовательной школы с хорошей 
профессиональной подготовкой и недельной учебной нагрузкой – 
свыше 24 часов;  

3. не являющаяся классным руководителем, ведущая кружки и 
факультативы;  

4. Пользуется современными техническими средствами обучения 
5. Установила теплые, доверительные отношения с коллективом 
6. Настроена продолжить работу в школе, и, не смотря на небольшую 

зарплату, каждый день идет на работу с хорошим настроением. 


