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1. List�in�three�words�what�you�like�about�being�a�teacher�in�this�district?�
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2. Do�the�working�conditions�at�your�school�help,�hinder,�or�have�no�effect�
on�your�teaching?�
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3. Do� you� feel� supported� by� your� principal,� mentor,� district� staff,�

superintendent,�and�school�board?�
� ��!!��	���3��!�����!��"� �*
�	^����"�2����	���
���������	��!!��	"� �*
����

��������#�`��*���
��|��������)��	
���:�	������	����������	
��3�+�

� ��!!��	��� 3�� !�����!��� ���� ��#� 	���
��� �����	���"� � �	� ������ 3�� �����
���	��������������
���������	��"��5�������)�������	��"�

� ��!!��	����	��	�"��%������	��
	���	#��)"��1�#�!�����!�������	
���	��"��1��
&��	��� ����� �
���� 3����"� � ����� ��������	��"� � �� &��	� ����� ��"� ����
��{��
1�	�����
�#���&��&��"�

� ����� �!!��	��� 3�� !�����!��"� � 1�� �!!��	� ��� �������"� � ���� ��	� 
�&��
���!��	�� �	"� � 1�� 3����	� 	�� �&��� ��	� !�!��"� � ���^	� 
�&�� 	
�� 	
���� #��
�����	��	���
"��������	�������!!��	����

� �
4. Within�your�classroom�environment�what�are�some�of�things�you�would�

like�the�district�to�know?�
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5. Concerning� the� year�to�year� student� placement� process� (balanced�

classrooms),�how�satisfied�are�you?�
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6. What� single� element� do� you� feel� “most”� gets� in� your�way� of� achieving�
your�classroom�and�professional�goals?�
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7. How� do� you� feel� about� the� teachers’� union� (or� association)� and� its�
effectiveness� in� representing� your� interest� and� in� championing� the�
teaching�profession?�
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