
 

Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О. Небора Полина Игоревна 

Дата рождения 20.08.1995 

Факультет, специальность, год окончания  ПиМНО, специальная психология и педагогика, 2017 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) очная 

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

Адрес проживания (город, район):  Благовещенск, Калинина 148 - 202 

Контактные телефоны:  домашний:  

мобильный: 89143874951 

Адрес эл. почты (е-mail): Nebora.pi@gmail.ru 

Пожелания к будущему месту работы 

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

 

Должность Психолог 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

Благовещенск 

График работы  

Когда Вы готовы приступить к работе Сентябрь 2017 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) постоянное 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. Вожатая в ДОЛ «Василек» 

2.  Дефектолог – практикант в МАДОУ ДС №52 

комбинированного вида 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

ОДПП: Этика семейной жизни 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский язык (начальный уровень) 

Компьютерные навыки и знания Базовые 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Пунктуальная, ответственная 

Средний балл в зачетной книжке 5 «отлично» 

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: 17.10.2016 
 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О. Комогорцева Екатерина Юрьевна 

Дата рождения 01.02.1995 

Факультет, специальность, год окончания  ПиМНО, Специальная психология и педагогика, 2017 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

Адрес проживания (город, район):  Г. Благовещенск, Амурская обл. 

Контактные телефоны:  домашний:  

мобильный: 89146131201 

Адрес эл. почты (е-mail): katya_01_02@mail.ru 

Пожелания к будущему месту работы 

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

 

Должность психолог 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

Г. Благовещенск 

График работы 5/2 

Когда Вы готовы приступить к работе После выпуска 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1.Вожатая в пришкольном лагере при МОБУ СОШ № 7 г. Тында 

2.Психолог-практикант в МОДОУ ДС № 52 комбинированного 

типа  

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

ОДПП: Этика семейных отношений 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Начальный уровень (Английский язык) 

Компьютерные навыки и знания Работа с Microsoft Office 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Ответственность, дисциплинированность, 

доброжелательность, терпеливость, пунктуальность, 

пунктуальность, честность, коммуникабельность 

Средний балл в зачетной книжке 5 «отлично» 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

Умею находить контакт с людьми, аккуратна, легко 

обучаема, тактична, вежлива, умею слушать, без вредных 

привычек 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 

Да Нет 

Дата заполнения: 17.10.2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О. Езофатова Анастасия Александровна 

Дата рождения 15.04.1995 

Факультет, специальность, год окончания  ПиМНО, «специальная психология  и педагогика», 2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

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

Контактные телефоны:  домашний:  

мобильный: 89991663915 

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

Пожелания к будущему месту работы 

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

 

Должность Психолог, дефектолог 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

Сковородинский район, Благовещенский район 

График работы  

Когда Вы готовы приступить к работе Сентябрь 2017 г. 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1.Производственная практика на базе МОУ СОШ с. Варваровка, 

вожатая пришкольного лагеря  

2.Производственная практика на базе МАДОУ ДС №52 

комбинированного вида, г. Благовещенска, дефектолог-

практикант 

3.Подработка в свободное от учѐбы время в сфере продаж 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

 

Компьютерные навыки и знания 

Уверенный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Power Point), 

навыки работы с Интернетом (Internet Explorer, Opera, Mozilla 

Firefox, Google Chrome), графическими редакторами (Paint.Net). 

Знание операционных систем Windows. 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Дисциплинированность, ответственность, 

исполнительность, пунктуальность, толерантность 

Средний балл в зачетной книжке хорошо 

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: 17.10.2016 
 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О. Чумаченко 
Дата рождения Мари 

Факультет, специальность, год окончания  Александровна 
Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

Адрес проживания (город, район):  Благовещенск ул. Студенческая 30 кв.68 

Контактные телефоны:  мобильный: 89246726468 

Адрес эл. почты (е-mail): Mari_27_92_27@mail.ru 

Пожелания к будущему месту работы 

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

 

Должность Учитель начальных классов/ специальный психолог - педагог 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

 

График работы ___ 

Когда Вы готовы приступить к работе После выпуска 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1._Практика в летнем лагере: «им. Лизы Чайкиной» 

____вожатый__4 

отряд________________________________________________ 

________________________________________________________ 

2._____Практика в МОБУ СОШ №11____. Детский садик 

№52______________________________________________ 

________________________________________________________ 

3._____________________Практика в школах 7 и 8 

вида__________________________________  

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

Право по делам несовершеннолетних 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский – элементарный уровень 

Компьютерные навыки и знания 
ПК- уверенный пользователь. Знание программы Microsoft Offis. 

Средняя скорость печати 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Коммуникабельность, дисциплинированность, 

обучаемость 

Средний балл в зачетной книжке В университете - 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: 17.10.2016 
 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О. Черныш 
Дата рождения Анна 

Факультет, специальность, год окончания  Евгеньевна 
Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

Адрес проживания (город, район):  Благовещенск ул.Трудовая 268/1 кв17 

Контактные телефоны:  домашний: 216473 

мобильный: 89248416473 

Адрес эл. почты (е-mail): Chernyshonok1993@mail.ru 

Пожелания к будущему месту работы 

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

 

Должность Учитель начальных классов/ специальный психолог - педагог 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

город 

График работы ___ 

Когда Вы готовы приступить к работе После выпуска 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1._Практика в летнем лагере: «Солнышко» и 

«Колосок»____вожатый 

2._____Практика в МОБУ СОШ №11____. Детский садик №52_ 

3.__Практика в школах 7 и 8 вида___  

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

Учитель начальных классов с уклоном информатики. Диплом 

БГПУ по китайскому языку. Эллективные курсы по информатике. 

Диплом о прохождении тренинга по развитию коммуникации 

ComBox. 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский – элементарный уровень 

Китайский – второй уровень 

Компьютерные навыки и знания 
ПК- уверенный пользователь. Знание программы Microsoft Offis. 

Быстрая скорость печати 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Коммуникабельность, дисциплинированность, 

обучаемость 

Средний балл в зачетной книжке В колледже 5. В университете - 4 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

3 года работы в рекламном агенстве в сфере продаж. Не 

замужем, нет детей. 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 

Да Нет 

Дата заполнения: 17.10.2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О. Челединова Анна Сергеевна 

Дата рождения 26.12.1995 

Факультет, специальность, год окончания  ПиМНО, Специальная психология и педагогика, 2017 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

Адрес проживания (город, район):  С. Поярково, Михайловский р-он, Амурская обл. 

Контактные телефоны:  домашний:  

мобильный: 89098196778, 89963837956 

Адрес эл. почты (е-mail): nuta17_15@mail.ru 

Пожелания к будущему месту работы 

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

 

Должность Специальный психолог  

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

Города, находящиеся на севере Амурской области (Тында, 

Талакан, Зея и тд.), Хабаровск, Владивосток, Санкт-Петербург.  

График работы Ежедневно 

Когда Вы готовы приступить к работе После выпуска  

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. Вожатая в ДОЛ «Сосновый бор» 

2. Дефектолог-практикант в МАДОУ ДС №52 

комбинированного вида 

3.  

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

ОДПП: Этика семейных отношений 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Начальный уровень (Английский язык) 

Компьютерные навыки и знания Работа с Microsoft Office 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Терпеливая, ответственная, дисциплинированная, 

справедливая, пунктуальная, честная 

Средний балл в зачетной книжке 4 «хорошо» 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

Люблю детей, аккуратна, коммуникабельная, легко 

обучаемая, умение слушать, тактичная, без вредных 

привычек 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 17.10.2016г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О. Пацан Виктория Юрьевна 

Дата рождения 25.04.1996 

Факультет, специальность, год окончания  ПиМНО, Специальная психология и педагогика, 2017 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

Адрес проживания (город, район):  С. Тамбовка, Тамбовский район, Амурская обл. 

Контактные телефоны:  домашний:  

мобильный: 89145737153 

Адрес эл. почты (е-mail): vika-pazan96.96@mail.ru 

Пожелания к будущему месту работы 

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

 

Должность Специальный психолог  

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

Благовещенск, Хабаровск, Владивосток 

График работы Ежедневно 

Когда Вы готовы приступить к работе После выпуска  

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

4. Вожатая в ДОЛ «Белогорка» 2015год 

5. Дефектолог-практикант в МАДОУ ДС №52 

комбинированного вида. 

6. Вожатая в ДОЛ « Прометей» 2016 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

ОДПП: Этика семейных отношений 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Начальный уровень (Английский язык) 

Компьютерные навыки и знания Работа с Microsoft Office 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Честная, пунктуальная, объективная, 

дисциплинированная, ответственная, самокритичная, 

трудолюбивая, 

Средний балл в зачетной книжке 4 «хорошо» 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

Люблю детей, аккуратна, коммуникабельная, легко 

обучаемая, тактичность, не имею вредных привычек. 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 17.10.2016г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


