
Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Новикова Юлия Ильинична 

Дата рождения 21.06.1994 г. 

Факультет, специальность, год окончания  ПиМНО, Психология и педагогика начального образования, 2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:  89638048442 

Адрес эл. почты (е-mail):   

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

 

Должность Учитель начальных классов 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г. Благовещенск 

График работы Полный рабочий день 

Когда Вы готовы приступить к работе 1 сентября 2017 г. 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. ГАУ ДОЛ «Сосновый бор», вожатый 

2.МАОУ «Гимназия № 25», педагогическая практика учитель 

начальных классов 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский язык  

Компьютерные навыки и знания Опытный пользователь 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Ответственная 

Средний балл в зачетной книжке 4, 6 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 11.10.16 г. 
 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Брылѐва Наталья Сергеевна 

Дата рождения 21.12.1995 г. 

Факультет, специальность, год окончания  ПиМНО, Психология и педагогика начального образования, 2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:  89638481005 

Адрес эл. почты (е-mail):   

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

 

Должность Учитель начальных классов 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г. Благовещенск, г. Хабаровск, г. Зея, г. Омск, г. Краснодар 

График работы Полный рабочий день 

Когда Вы готовы приступить к работе 1 сентября 2017 г. 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. ГАУ ДОЛ «Колосок», вожатый 

2.МАОУ «Школа № 28», педагогическая практика учитель 

начальных классов 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

Курсы английского языка, этика и психология семейной жизни, 

хореография эстрадного танца 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский язык  

Компьютерные навыки и знания Опытный пользователь 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Пунктуальность, ответственность, коммуникабельность, 

организаторские способности 

Средний балл в зачетной книжке 4, 5 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

Комиссар ВПО «Надежда» 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 10.10.16 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Янчук Мария Сергеевна 

Дата рождения 21.04.1995 г. 

Факультет, специальность, год окончания  ПиМНО, Психология и педагогика начального образования, 2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:  89143946536 

Адрес эл. почты (е-mail):  avum95_15@mail.ru 

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

 

Должность Учитель начальных классов 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

Ивановский район 

График работы Полный рабочий день 

Когда Вы готовы приступить к работе 1 сентября 2017 г. 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1.ДОЛ «Белогорка», вожатый 

2.МАОУ «Школа № 28», педагогическая практика, учитель 

начальных классов 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

Законы и защита прав несовершеннолетних 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский язык  

Компьютерные навыки и знания Опытный пользователь 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Ответственная, коммуникабельная, пунктуальная 

Средний балл в зачетной книжке  

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 11.10.16 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Коробейникова Арина Алексеевна 

Дата рождения 20.05.1995 г. 

Факультет, специальность, год окончания  ПиМНО, Психология и педагогика начального образования, 2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, район):  п. Серышево 

Контактные телефоны:  89146131734 

Адрес эл. почты (е-mail):   

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

 

Должность Учитель начальных классов 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г. Владивосток 

График работы Полный рабочий день 

Когда Вы готовы приступить к работе 1 сентября 2017 г. 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1.ДОЛ «им. Гайдара», вожатый 

2.МАОУ «Школа № 28», педагогическая практика, учитель 

начальных классов 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

Эстрадный вокал 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский язык  

Компьютерные навыки и знания Опытный пользователь 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Ответственная, коммуникабельная, пунктуальная 

Средний балл в зачетной книжке 4 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 10.10.16 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Ворончихина Елизавета Александровна 

Дата рождения 13.05.1995 г. 

Факультет, специальность, год окончания  ПиМНО, Психология и педагогика начального образования, 2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:  89638057661, 89248403885 

Адрес эл. почты (е-mail):  elizabeth.1357971@gmail.com 

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

 

Должность Учитель начальных классов 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г. Благовещенск, г. Хабаровск, п. Моховая Падь 

График работы Полный рабочий день 

Когда Вы готовы приступить к работе 1 сентября 2017 г. 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1.ДОЛ «Колосок», вожатый 

2.МАОУ «Школа № 28», педагогическая практика, учитель 

начальных классов 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

Курсы английского языка, Этика и психология семейной жизни 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский язык  

Компьютерные навыки и знания Опытный пользователь 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Ответственная, принципиальная, пунктуальная, имеются 

организаторские способности 

Средний балл в зачетной книжке 4, 8 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

Активист и член АРОВОО «Молодая Гвардия» Единой 

России; командир ВПО «Надежда» 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 10.10.16 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Алфимова Анна Дмитриевна 

Дата рождения 29.12.1995 г. 

Факультет, специальность, год окончания  ПиМНО, Психология и педагогика начального образования, 2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, район):  г. Белогорск 

Контактные телефоны:  89145599527 

Адрес эл. почты (е-mail):   

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

 

Должность Учитель начальных классов 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г. Белогорск, г. Благовещенск 

График работы Полный рабочий день 

Когда Вы готовы приступить к работе 1 сентября 2017 г. 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. ДОЛ «Белогорка», вожатый 

2. МАОУ «Школа № 26», педагогическая практика, учитель 

начальных классов 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

Курсы английского языка; Этика и психология семейной жизни 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский язык  

Компьютерные навыки и знания Опытный пользователь 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Ответственность, трудолюбие 

Средний балл в зачетной книжке  

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 11.10.16 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Черных Яна Васильевна 

Дата рождения 29.08.1995 г. 

Факультет, специальность, год окончания  ПиМНО, Психология и педагогика начального образования, 2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:  89145746653 

Адрес эл. почты (е-mail):  chernih-95@mail.ru 

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

 

Должность Учитель начальных классов 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

Серышевский район 

График работы Полный рабочий день 

Когда Вы готовы приступить к работе 1 сентября 2017 г. 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. ДОЛ «им. Гайдара», вожатый 

2. МАОУ «Школа № 26», педагогическая практика, учитель 

начальных классов 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

«Этика и психология семейной жизни» 

«Защита прав несовершеннолетних» 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Немецкий язык  

Компьютерные навыки и знания Опытный пользователь 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

 

Средний балл в зачетной книжке  

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 10.10.16 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Будаева  Дарья Сергеевна 

Дата рождения 05.04.1995 г. 

Факультет, специальность, год окончания  ПиМНО, Психология и педагогика начального образования, 2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, район):  с. Ивановка 

Контактные телефоны:  89145748408 

Адрес эл. почты (е-mail):  kisylua_95@mail.ru 

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

 

Должность Учитель начальных классов 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

Ивановский район, с. Ивановка 

График работы Полный рабочий день 

Когда Вы готовы приступить к работе 1 августа 2017 г. 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. ДОЛ «Гагарина», вожатый 

2. МАОУ «Школа № 28», педагогическая практика, учитель 

начальных классов 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

«Защита прав несовершеннолетних» 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский язык  

Компьютерные навыки и знания Опытный пользователь 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Ответственность, терпеливость, вежливость 

Средний балл в зачетной книжке 4 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

Желание работать с детьми 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 10.10.16 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Валуева Виктория Леонидовна 

Дата рождения 15.05.1995 г. 

Факультет, специальность, год окончания  ПиМНО, Психология и педагогика начального образования, 2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск,  

Контактные телефоны:  89991667595 

Адрес эл. почты (е-mail):   

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

 

Должность Учитель начальных классов 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г. Благовещенск, Благовещенский район 

График работы Полный рабочий день 

Когда Вы готовы приступить к работе 1 сентября 2017 г. 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. Пришкольный лагерь, вожатый 

2. МАОУ «Школа № 26», педагогическая практика, учитель 

начальных классов 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

«Защита прав несовершеннолетних» 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский язык  

Компьютерные навыки и знания  

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Ответственность 

Средний балл в зачетной книжке  

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 10.10.16 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Селиверова Виктория Олеговна 

Дата рождения 07.01.1996 г. 

Факультет, специальность, год окончания  ПиМНО, Психология и педагогика начального образования, 2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:  89248485431 

Адрес эл. почты (е-mail):  vikulya.seliverova@bk.ru 

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

 

Должность Учитель начальных классов 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г. Хабаровск, г. Благовещенск 

График работы Полный рабочий день 

Когда Вы готовы приступить к работе 1 сентября 2017 г. 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. ДОЛ «Белые горы», вожатый 

2. МАОУ «Школа № 26», педагогическая практика, учитель 

начальных классов 

3. МБОУ СОШ с. Николо-Александровка, учитель 

начальных классов 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

Курсы английского языка; «Журналистика» 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский язык  

Компьютерные навыки и знания Опытный пользователь 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

 

Средний балл в зачетной книжке  

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 10.10.16 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Путикова Валентина Владимировна 

Дата рождения 6.10.1992 г. 

Факультет, специальность, год окончания  ПиМНО, Психология и педагогика начального образования, 2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:  89246751053 

Адрес эл. почты (е-mail):  milachka92@bk.ru 

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

 

Должность Учитель начальных классов 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г. Благовещенск 

График работы Полный рабочий день 

Когда Вы готовы приступить к работе 1 сентября 2017 г. 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. ДОЛ «Гагарина», вожатый 

2. Детский центр «Юрк-Ёрк», воспитатель 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

«Защита прав несовершеннолетних», «Логопедия» 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский язык  

Компьютерные навыки и знания Опытный пользователь 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Ответственность, целеустремленность 

Средний балл в зачетной книжке 4 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

Большое желание работать с детьми 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 11.10.16 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Устич Яна Вадимовна 

Дата рождения 29.11.1995 г. 

Факультет, специальность, год окончания  ПиМНО, Психология и педагогика начального образования, 2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:  89638029087 

Адрес эл. почты (е-mail):   

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

 

Должность Учитель начальных классов 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г. Благовещенск, Октябрьский район 

График работы Полный рабочий день 

Когда Вы готовы приступить к работе 1 сентября 2017 г. 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. Пришкольный лагерь, вожатый 

2. МАОУ «Школа № 26», педагогическая практика, учитель 

начальных классов 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

Курсы английского языка 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский язык  

Компьютерные навыки и знания Опытный пользователь 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

 

Средний балл в зачетной книжке 4,6 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 11.10.16 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Петрышина Анна Юрьевна 

Дата рождения 06.11.1995 г. 

Факультет, специальность, год окончания  ПиМНО, Психология и педагогика начального образования, 2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, район):   

Контактные телефоны:  89243440121 

Адрес эл. почты (е-mail):  ane4ka06-95@mail.ru 

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

 

Должность  

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г. Благовещенск, Благовещенский район 

График работы Полный рабочий день 

Когда Вы готовы приступить к работе 1 сентября 2017 г. 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. ДОЛ «Сосновый бор», вожатый 

2. МАОУ «Школа № 26», педагогическая практика, учитель 

начальных классов 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

Курсы английского языка; «Закон и защита прав 

несовершеннолетних» 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский язык  

Компьютерные навыки и знания Опытный пользователь 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Ответственность, трудолюбие 

Средний балл в зачетной книжке  

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 10.10.16 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Королюк Лариса Игоревна 

Дата рождения 11.06.1995 г. 

Факультет, специальность, год окончания  ПиМНО, Психология и педагогика начального образования, 2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:  89991654152 

Адрес эл. почты (е-mail):   

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

 

Должность Учитель начальных классов 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

 

График работы 5/2 

Когда Вы готовы приступить к работе Через год после окончания 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. ДОЛ «Сосновый бор», вожатый 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский язык  

Компьютерные навыки и знания  

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Целеустремленная, добросовестная, активная, творческая 

Средний балл в зачетной книжке 4 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 8.10.16 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Макарова Кристина Вадимовна 

Дата рождения 27.12.1995 г. 

Факультет, специальность, год окончания  ПиМНО, Психология и педагогика начального образования, 2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:  89244426835 

Адрес эл. почты (е-mail):   

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

 

Должность Учитель начальных классов 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г. Хабаровск, г. Благовещенск 

График работы Полный рабочий день 

Когда Вы готовы приступить к работе 1 сентября 2017 г. 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. ДОЛ «Огонек», вожатый 

2. МАОУ «Школа № 28», педагогическая практика, учитель 

начальных классов 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

Курсы английского языка 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский язык  

Компьютерные навыки и знания Опытный пользователь 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Ответственность, трудолюбие 

Средний балл в зачетной книжке 4 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 10.10.16 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Лалина Виктория Витальевна 

Дата рождения 19.05.1996 г. 

Факультет, специальность, год окончания  ПиМНО, Психология и педагогика начального образования, 2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, район):  Октябрьский район, с. Екатеринославка 

Контактные телефоны:  89243463444, 89619544874 

Адрес эл. почты (е-mail):  v.lalina@mail.ru 

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

 

Должность Учитель начальных классов 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г. Хабаровск, г. Благовещенск, с. Екатеринославка 

График работы Полный рабочий день 

Когда Вы готовы приступить к работе 1 сентября 2017 г. 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. ДОЛ «Огонек», вожатый 

2. МАОУ «Школа № 28», педагогическая практика, учитель 

начальных классов 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский язык  

Компьютерные навыки и знания Опытный пользователь 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Ответственность, целеустремленность, гуманность, 

добросовестность, толерантность 

Средний балл в зачетной книжке 4 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 10.10.16 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Зинченко Мария Петровна 

Дата рождения 27.03.1996 г. 

Факультет, специальность, год окончания  ПиМНО, Психология и педагогика начального образования, 2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:  89145625649 

Адрес эл. почты (е-mail):   

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

 

Должность Учитель начальных классов 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г. Благовещенск 

График работы  

Когда Вы готовы приступить к работе 1 сентября 2017 г. 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. ДОЛ «Сосновый бор», вожатый 

2. МАОУ «Школа № 26», педагогическая практика, учитель 

начальных классов 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

Курсы английского языка 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский язык  

Компьютерные навыки и знания  

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Ответственность, добросовестность, коммуникабельность 

Средний балл в зачетной книжке  

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 10.10.16 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Шатохтна Олеся Эдуардовна 

Дата рождения 24.06.1996 г. 

Факультет, специальность, год окончания  ПиМНО, Психология и педагогика начального образования, 2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, район):  г. Райчихинск 

Контактные телефоны:  89638101335 

Адрес эл. почты (е-mail):  Love_Lesen@mail.ru 

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

 

Должность Учитель начальных классов 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г. Хабаровск, г. Благовещенск 

График работы Полный рабочий день 

Когда Вы готовы приступить к работе 1 сентября 2017 г. 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. Пришкольный лагерь, вожатый 

2. МАОУ «Школа № 28», педагогическая практика, учитель 

начальных классов 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

«Защита прав несовершеннолетних» 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский язык  

Компьютерные навыки и знания Опытный пользователь 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Ответственность, целеустремленность 

Средний балл в зачетной книжке 4 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 10.10.16 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Баринова Юлия Сергеевна 

Дата рождения 16.07.1995 г. 

Факультет, специальность, год окончания  ПиМНО, Психология и педагогика начального образования, 2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:  89241439865 

Адрес эл. почты (е-mail):   

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

 

Должность Учитель начальных классов 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г. Благовещенск 

График работы  

Когда Вы готовы приступить к работе 1 сентября 2017 г. 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. ДОЛ «Строитель», вожатый 

2. МАОУ «Школа № 28», педагогическая практика, учитель 

начальных классов 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

Курсы английского языка, «Этика и психология семейной жизни» 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский язык  

Компьютерные навыки и знания  

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Добросовестность, аккуратность, коммуникабельность 

Средний балл в зачетной книжке  

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 10.10.16 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Коршунова Анфиса Алексеевна 

Дата рождения 25.06.1995 г. 

Факультет, специальность, год окончания  ПиМНО, Психология и педагогика начального образования, 2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:  89997933537 

Адрес эл. почты (е-mail):  Korshunova250695@mail.ru 

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

 

Должность Учитель начальных классов 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г. Благовещенск 

График работы Полный рабочий день 

Когда Вы готовы приступить к работе 1 сентября 2017 г. 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. МАОУ «Школа № 28», педагогическая практика, учитель 

начальных классов 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский язык  

Компьютерные навыки и знания Опытный пользователь 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Ответственность, пунктуальность 

Средний балл в зачетной книжке 4 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 10.10.16 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Кельм Кристина Евгеньевна 

Дата рождения 09.04.1996 г. 

Факультет, специальность, год окончания  ПиМНО, Психология и педагогика начального образования, 2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:  89638065268 

Адрес эл. почты (е-mail):   

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

 

Должность  

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

Амурская область 

График работы Полный рабочий день 

Когда Вы готовы приступить к работе 1 сентября 2017 г. 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. ДОЛ «им. Л. Чайкиной», вожатый 

2. МАОУ «Школа № 28», педагогическая практика, учитель 

начальных классов 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский язык  

Компьютерные навыки и знания Опытный пользователь 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

 

Средний балл в зачетной книжке  

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 10.10.16 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Попова Ксения Сергеевна 

Дата рождения 19.01.1995 г. 

Факультет, специальность, год окончания  ПиМНО, Психология и педагогика начального образования, 2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:  892996812241 

Адрес эл. почты (е-mail):   

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

 

Должность Учитель начальных классов 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г. Благовещенск 

График работы Полный рабочий день 

Когда Вы готовы приступить к работе 1 сентября 2017 г. 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. МАОУ «Школа № 26», педагогическая практика, учитель 

начальных классов 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

«Закон и защита прав несовершеннолетних» 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский язык  

Компьютерные навыки и знания Опытный пользователь 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Ответственность, трудолюбие 

Средний балл в зачетной книжке 4 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

Без вредных привычек  

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 10.10.16 г. 
 

 

 


