
Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О. Долгополова Виктория Сергеевна 

Дата рождения 17.04.1996 

Факультет, специальность, год окончания  
Психолого-педагогический факультет, направление 

подготовки психология и социальная педагогика, 2017 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

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

Контактные телефоны:  домашний:  

мобильный: 89098126992 

Адрес эл. почты (е-mail): vika2010956@mail.ru 

Пожелания к будущему месту работы 
Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

Психологические службы правоохранительных органов и военных служб, психолого-консультационные 

центры, кадровые службы предприятий и организаций 

Должность Психолог 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г. Благовещенск 

График работы 5/2 

Когда Вы готовы приступить к работе 1.08.2017 

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 №16 г. Благовещенска», психолог-социальный 

педагог 

3. МОБУ «СОШ №1 с. Екатеринославка», психолог-социальный 

педагог  

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

 

Компьютерные навыки и знания уверенный пользователь 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Коммуникабельность, ответственность 

Средний балл в зачетной книжке 4,9 

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: 20.09.2016 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Качалина Ксения Андреевна 

Дата рождения  26.10.1995 

Факультет, специальность, год окончания  ППФ психология и соц.педагогика 2017 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

Адрес проживания (город, район):  с.Тамбовка ул.Калининская 76 кв.64 

Контактные телефоны:  домашний:  

мобильный: 89143976954 

Адрес эл. почты (е-mail): - 

Пожелания к будущему месту работы 

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

 

Должность Психолог, соц.педагог 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

Тамбовский район с. Тамбовка 

График работы Понедельник-пятница 

Когда Вы готовы приступить к работе да 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1.МОЗЛ «Прометей» 

вожатая__________________________________________ 

________________________________________________________ 

2._______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

3._______________________________________________________  

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

Педагогический класс БГПУ. Присвоена квалификация 

«Организатор детского досуга» 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский (хорошо) 

Компьютерные навыки и знания Отличные знания ПК 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Ответственная, коммуникативная, люблю работать 

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:  20 сентября 2016 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О. Козак  Марина Борисовна 

Дата рождения 18.08.1995 

Факультет, специальность, год окончания  ППФ, психология и социальная педагогика,  год окончания-2017. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

Адрес проживания (город, район):  Г.Благовещенск 

Контактные телефоны:  домашний: - 

мобильный: 89098127462 

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

Пожелания к будущему месту работы 

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

 

Должность Психолог, социальный педагог 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

Город 

График работы Пятидневная рабочая неделя 

Когда Вы готовы приступить к работе После окончания обучения в университете 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. ДОЛ «Энергетик» - вожатый 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

Курс школы волонтеров  

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский язык (уровень средней школы) 

Компьютерные навыки и знания Уверенный пользователь ПК 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Целеустремленность, ответственное отношение к работе, 

пунктуальность, трудолюбие, легко обучаема, 

стрессоустойчивость, организованность, 

любознательность, умение работать в команде 

Средний балл в зачетной книжке 4,2 

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: 20.09.16 
 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О. Чувак Лидия Анатольевна 

Дата рождения 20.01.96 

Факультет, специальность, год окончания  
Психолого-педагогический факультет,  психолог-

социальный  педагог, 2017г. 
Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

Адрес проживания (город, район):  с.Старая Райчиха, Бурейский район. 

Контактные телефоны:  домашний:  

мобильный: 89143983749 

Адрес эл. почты (е-mail): lidich1315@gmail.com 

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 8:00-18:00/ 9:00-20:00 

Когда Вы готовы приступить к работе 1.08.2017 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1.ДОЛ «Солнышко» (с.Старая Райчиха), вожатый. 

_______________________________________________ 

2.Школа №16 (г.Благовещенск), психолог-социальный педагог. 

3. Школа №28 (г.Благовещенск), психолог-социальный педагог, 

классный руководитель. 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

Театральная студия. 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Разговорный английский, разговорный итальянский. 

Компьютерные навыки и знания Пользовательские навыки. 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Целеустремленность, ответственность, 

коммуникабельность, коммуникативность. 

Средний балл в зачетной книжке 4,7 

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: 20.09.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме 
Ф.И.О. Шишера Анастасия Евгеньевна 

Дата рождения 23.04.1996 

Факультет, специальность, год окончания  ППФ, психолог и социальный педагог, 2017 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

Адрес проживания (город, район):  Октябрьский район 

Контактные телефоны:  домашний:  

мобильный: 8(909) 810-15-21 

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

Пожелания к будущему месту работы 

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

 

Должность Психолог, социальный педагог 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

Октябрьский район 

График работы 8.00-18.00, пн-пт 

Когда Вы готовы приступить к работе После окончания обучения 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 

Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. Пришкольный лагерь МОУ СОШ №1 с. Екатеринославка, 

вожатая 

2. Школа №16 г. Благовещенск, психолог и социальный педагог, 

помощник классного руководителя 

3. МОУ СОШ №2 с. Екатеринославка, психолог и социальный 

педагог, помощник классного руководителя 

4. МБОДУ №4 «Аленушка», с Екатеринославка, помощник 

воспитателя 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

МОУ ДОД Детская школа искусств, эстетическое отделение, 

2005-2009гг. 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский – базовый уровень 

Компьютерные навыки и знания 
Могу работать со всеми программами пакета Microsoft, ABBYY 

FineReader  

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Ответственная, усидчивая, аккуратная, старательная, 

пунктуальная 

Средний балл в зачетной книжке 4 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

Занимаюсь спортом 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 

Да Нет 

Дата заполнения: 20 сентября 2016 г. 

 


