
Справка работодателя 

 

Социально-демографическая характеристика 

 

Пол:   М___   Ж___ 

Возраст: до 30 __;  31-40 __;  41-50 __;  51-55 __;  56-60 __;  после 61 __ 

Образование:  бакалавр __;   магистр __;   специалист __ 

Наличие ученой степени:   да __   нет__ 

Наличие званий _____________________________________________ 

Стаж работы общий __________   Педагогический стаж ____________ 

Уровень заработной платы учителя 

- ниже средней заработной платы по школе 

- выше средней заработной платы по школе 

Классы, в которых преподает учитель (укажите нужные):  

- 5 

- 6 

- 7 

- 8 

- 9 

- 10 

- 11 

 

Нагрузка учителя (параллели, количество часов, другое) ____________ 

 

Справка работодателя 

1. Характеристика школы по качеству обучения на основе результатов ЕГЭ, 

ОГЭ, ВПР за последние 3 года (отметить любым удобным способом ОДИН подходящий 

вариант ответа): 

1.1.    Школа с  устойчиво высокими результатами обучения
1
  

1.2.    Школа с  результатами обучения на уровне средних по субъекту РФ
2
 

1.3.    Школа с устойчиво низкими результатами обучения
3
 

 

2. Характеристика школы по условиям образования 

2.1. Сменность обучения (отметить ОДИН подходящий вариант ответа): 

2.1.1. Одна смена 

2.1.2. Две смены 

2.1.3. Три смены 

2.2. Уровень квалификации кадров (вставить данные ПО КАЖДОМУ пункту 

ответа): 

2.2.1. Доля учителей с 1 категорией _______________________________ 

                                                           
1
 Средние результаты внешних оценок по школе более, чем на 20 баллов выше аналогичных средних по 

субъекту РФ 
2
 Средние результаты внешних оценок по школе находятся в диапазоне «средняя по субъекту РФ +/- 20 баллов» 

3
 Средние результаты внешних оценок по школе более, чем на 20 баллов ниже аналогичных средних по 

субъекту РФ 



2.2.2. Доля учителей с высшей категорией __________________________ 

2.3. Скорость доступного школе Интернета (вставить данные) 

_________________(Мбит/с) 

2.4. Количество обучающихся на 1 компьютер (вставить данные) 

_________________ 

2.5. Наличие ноутбука и мультимедийного оборудования в кабинете(ах), где 

работает учитель (отметить ОДИН подходящий вариант ответа): 

2.5.1. Есть в наличии 

2.5.2. Отсутствуют 

2.5.3. Иное (что именно)________________________________________ 

2.6. Объем книжного, учебного фонда библиотеки (вставить данные) 

____________ед. 

2.7. Электронные образовательные ресурсы по предмету, преподаваемому 

учителем (вставить данные): 

2.7.1. Медиатека  _______(количество наименований дисков) 

2.7.2. Полезные ссылки ___________ (количество активных ссылок) 

 

3. Социокультурный и социально-экономический контекст школы  

3.1. Характеристика населенного пункта (отметить ОДИН подходящий 

вариант ответа): 

- школа в мегаполисе 

- школа в крупном городе 

- школа в малом городе 

- сельская школа 

- школа в удаленной, трудноступной местности,  

- школа в ЗАТО 

3.2. Этнокультурная характеристика школы (вставить данные): 

- доля обучающихся с неродным русским языком ________________ (%) 

- основные этнические группы с неродным русским языком (перечислить) 

_________________________________________________  

3.3. Размер средней заработной платы учителей и ее отношение к средней 

заработной плате по экономике субъекта РФ (вставить данные) 

_____________(тыс.руб.);  _______ (%). 

 

4. Характеристика контингента классов, в которых работает учитель: 

4.1. Формирование контингента классов  (отметить ОДИН подходящий вариант 

ответа): 

- без предварительного отбора обучающихся;  

- на основе предварительного отбора обучающихся. 

4.2. Удельный вес детей, чьи родители (один или оба) имеют высшее 

образование (данные, в среднем, по классам, в которых работает учитель) ____(%) 

4.3.   Наличие  детей с неродным русским языком (отметить):  ДА  /  НЕТ 

4.4. Наличие детей из семей «группы риска» (отметить):  ДА  /  НЕТ 

4.5. Наличие детей с девиантным поведением (отметить):  ДА  /  НЕТ 



4.6. Наличие детей с ОВЗ или обучающихся по индивидуальной программе по 

иным причинам (отметить):  ДА  /  НЕТ 

4.7. Участие обучающихся в классах  учителя в образовательных олимпиадах 

за последние 5 лет (вставить данные): 

 – на муниципальных этапах: участников _____(чел.); призеров ______(чел.); 

победителей ________ (чел.).  

- на региональных этапах: участников _____(чел.); призеров ______(чел.); 

победителей ________ (чел.). 

- на федеральных этапах: участников _____(чел.); призеров ______(чел.); победителей 

________ (чел.). 

4.8. Участие обучающихся в иных конкурсных мероприятиях за последние 5 лет 

(указать, в каких именно и количество участников) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

5. Учет мнения обучающихся
4
 - _____ баллов. 

Привести краткий комментарий с указанием использованных форм, технологий, 

методов, приемов для сбора мнений обучающихся 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

6. Профессиональные достижения учителя: 

6.1. Участие в конкурсах профессионального мастерства 

6.1.1. Муниципального уровня (наименование)  

____________________________________________________________________ 

          призер/победитель (подчеркнуть) 

6.1.2. Регионального уровня (наименование)  

____________________________________________________________________ 

          призер/победитель (подчеркнуть) 

6.1.3. Федерального уровня (наименование)  

____________________________________________________________________ 

          призер/победитель (подчеркнуть) 

6.2. Звания (указать) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

6.3. Награды (указать) 

____________________________________________________________________ 

                                                           
4
 Необходимо указать балл по шкале от 0 до 10, где 0 – это максимально негативное мнение обучающихся об 

учителе, а 10 – это максимально позитивное мнение обучающихся об учителе. 



____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

6.4. Грамоты, благодарности и пр. (указать виды поощрений с их  общим 

количеством за последние 5 лет)  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 


