
 

 

 

 

 

Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О. Алытырцева Екатерина Васильевна 

Дата рождения 14.07.1994 

Факультет, специальность, год окончания  ПиМНО,Психология и педагогика дошкольного образования, 2017 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

Адрес проживания (город, район):  Г.Благовещенск 

Контактные телефоны:  домашний:  

мобильный: 89098145232 

Адрес эл. почты (е-mail): Kat-kuchmenko94@mail.ru 

Пожелания к будущему месту работы 

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

 

Должность 
Педагог, воспитатель, педагог психолог, социальный педагог, 

методист. 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г.Благовещенск 

График работы Полный рабочий день 

Когда Вы готовы приступить к работе С 1 сентября 2017 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. Детский сад №50, МДОАУ – ГУ Управление образования 

г.Благовещенск, воспитатель 

________________________________________________________ 

2 г.Благовещенск,МДОАУ ДС № 28, воспитатель 

________________________________________________________ 

3.с.Тамбовка МДОУ № 1, воспитатель  

________________________________________________________ 

4. МАУ Тамбовский ОЗЛ «Прометей» - вожатый 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

Курсы «Закон и защита прав несовершеннолетних». Курсы 

английского языка. 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский язык  

Компьютерные навыки и знания Активный пользователь 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Любовь к детям. Ответственная, целеустремленная, 

активная, трудолюбивая. 

Средний балл в зачетной книжке 4.5 

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: 30.09.2016 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О. Бредихина Екатерина Сергеевна 

Дата рождения 29.01.1996 

Факультет, специальность, год окончания  
Педагогика и методика начального образования. Психолог-

педагог дошкольного образования, 2017 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

Адрес проживания (город, район):  Ивановский район, село Березовка 

Контактные телефоны:  домашний:  

мобильный: 8 914 588 32 79 

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

Пожелания к будущему месту работы 

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

 

Должность Воспитатель в ДОУ 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

Ивановский район, село Березовка 

График работы 8:00-17:00 

Когда Вы готовы приступить к работе С 1 сентября 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. Вожатая в летнем лагере 

2. Педагогическая практика в Д/С № 50 г. Благовещенск 

3. Педагогическая практика в Д/С № 28 г. Благовещенск 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

ОДПП: Современная хореография 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

 

Компьютерные навыки и знания Имеются 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Ответственность, целеустремленность, трудолюбие 

Средний балл в зачетной книжке Отлично 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

Состою в браке 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 

Да Нет 

Дата заполнения: 03.10.2016 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О. Брыткина Диана Игоревна  

Дата рождения 02.06.1995г. 

Факультет, специальность, год окончания  ПиМНО «Психология  и педагогика дошкольного образования» 2017г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть)   

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

Адрес проживания (город, район):  г.Райчихинск , ул. Победы 7, кв 37 

Контактные телефоны:  домашний:  

мобильный: 89098108046 

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

Пожелания к будущему месту работы 

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

 

Должность 
Воспитатель, педагог- психолог, педагог, социальный педагог, 

методист  

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

 

График работы  

Когда Вы готовы приступить к работе 1 сентября 2017 г.  

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) временное 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. ДОЛ « Имени Лизы Чайкиной» г. Свободный, вожатая 

_______________________________________________________ 

2.МДОАУ детский сад № 50 г. Благовещенска, воспитатель 

_____________________________________________________ 

3.МДОАУ детский сад № 28 г. Благовещенска, воспитатель 

_______________________________________________________  

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

ОДПП «Хореография эстрадного танца» 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

 

Компьютерные навыки и знания  

Дополнительная информация 



 

 

 

 

 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Вежливая, дисциплинированная, добросовестная   

Средний балл в зачетной книжке 3-4  

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: 30.09.2016г.  
 

 



 

 

 

 

 

Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О. Брыткина Кристина Игоревна  

Дата рождения 02.06.1995г. 

Факультет, специальность, год окончания  ПиМНО «Психология  и педагогика дошкольного образования» 2017г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть)   

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

Адрес проживания (город, район):  г.Райчихинск , ул. Победы 7, кв 37 

Контактные телефоны:  домашний:  

мобильный: 89294756485 

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

Пожелания к будущему месту работы 

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

 

Должность 
Воспитатель, педагог- психолог, педагог, социальный педагог, 

методист  

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

 

График работы  

Когда Вы готовы приступить к работе 1 сентября 2017 г.  

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) временное 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. ДОЛ « Имени Лизы Чайкиной» г. Свободный, вожатая 

_______________________________________________________ 

2.МДОАУ детский сад № 50 г. Благовещенска, воспитатель 

_____________________________________________________ 

3.МДОАУ детский сад № 28 г. Благовещенска, воспитатель 

_______________________________________________________  

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

ОДПП «Хореография эстрадного танца» 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

 

Компьютерные навыки и знания  

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Вежливая, дисциплинированная, добросовестная   

Средний балл в зачетной книжке 3-4  

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: 30.09.2016г.  
 

 



 

 

 

 

 

Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О. Луковая Снежана Анатольевна 

Дата рождения 14.05.1992 

Факультет, специальность, год 

окончания  

ПиМНО, психология и педагога дошкольного 

образования, 2017г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск, ул. Горького 98 

Контактные телефоны:  домашний:  

мобильный: 89145696586 

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

Пожелания к будущему месту работы 

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

другое  

 

Должность Воспитатель, Инспектор по делам несовершеннолетних 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г. Благовещенск, с. Ивановка, с. Константиновка 

График работы 7:00-19:00, 8:00-17:00 

Когда Вы готовы приступить к 

работе 

01.09.17г. 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 

Опыт работы, включая 

производственную практику 

(название организации, профиль 

деятельности, выполняемые 

обязанности) 

1.Детский сад № 15, г. Благовещенск (воспитатель)_МОАУ 

Прогимназия №_4, г. Благовещенск (воспитатель) 

2.Детский сад № 3, г. Благовещенск (воспитатель) 

3.Детский сад № 50, г. Благовещенск (воспитатель) 

Дополнительное образование, 

курсы, семинары, тренинги, ОДПП  

ОДПП- отделение по делам несовершеннолетних 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский, немецкий (не разговорные) 

Компьютерные навыки и знания На среднем уровне 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши 

сильные стороны): 

Надежность, стрессоустойчивость, выносливость 

Средний балл в зачетной книжке хорошо 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

Имеется среднее педагогическое образование, с 

уклоном на развитие детей раннего возраста 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных 

телефонов и адреса электронной почты) 

Да Нет 

Дата заполнения: 03.10.16г. 
 

 

  



 

 

 

 

 

Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О. Уразова Наталья Сергеевна 

Дата рождения 16.04.1996 

Факультет, специальность, год окончания  
ПиМНО, Психология и Педагогика дошкольного образования, 

2017г 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

Адрес проживания (город, район):  с.Тамбовка, ул. Трудовая 16 кв. 17 

Контактные телефоны:  домашний:  

мобильный: 89248481606 

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

Пожелания к будущему месту работы 

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

 

Должность Воспитатель, психолог-педагог, социальный педагог, методист 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

с. Тамбовка 

График работы полный 

Когда Вы готовы приступить к работе 1 сентября 2017 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1.МАУ Тамбовский ОЗЛ «Прометей» - вожатый  

________________________________________________________ 

2. детский сад № 50 города Благовещенск МДОАУ – воспитатель  

________________________________________________________ 

3. МДОУ Тамбовский детский сад 1  – воспитатель 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

ОДПП «Закон и защита прав несовершеннолетних» 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский язык, со словарем 

Компьютерные навыки и знания 
Активный пользователь, знание программных продуктов MS 

OFFICE 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Честность, трудолюбие, целеустремленность, активность, 

дружелюбие, коммуникабельность, 

дисциплинированность, внимательность, вежливость, 

надежность, умение работать в команде, пунктуальность 

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: 30.09.2016 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О. Чебуркова Евгения Евгеньевна 

Дата рождения 30.07.1995 

Факультет, специальность, год окончания  
Факультет педагогики и методики начального образования, психология и педагогика 

дошкольного образования, 2017 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск, ул. Европейская 7/1, кв. 119 

Контактные телефоны:  домашний:  

мобильный: 8-909-815-48-31 

Адрес эл. почты (е-mail): to_eche_chudo@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 

График работы С 8:00 

Когда Вы готовы приступить к работе  

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1.Пришкольный лагерь школы № 15 г. 

Райчихинска_____________________________________________ 

2.МДОАУ № 50 г. 

Благовещенска___________________________________________ 

3._______________________________________________________  

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

английский, низкая 

Компьютерные навыки и знания  

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: 30.09.2016 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О. Слепцова Арина Алексеевна 

Дата рождения 03.10.1995 

Факультет, специальность, год окончания  ПиМНО,Психолог-педагог дошкольного образования, 2017г 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

Адрес проживания (город, район):  с.Березовка, Ивановский р-он 

Контактные телефоны:  домашний:  

мобильный:  

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

Пожелания к будущему месту работы 

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

 

Должность воспитатель, соцпедагог, психолог-педагог, методист 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

с. Березовка 

График работы 2/2 

Когда Вы готовы приступить к работе летом 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1.ДООЛ «Белогорка», вожатая 

2.ДС № 50 МДОАУ г. Благовещенск, воспитатель 

3. МДОАУ ДС №28 г. Благовещенска, воспитатель 

4. Кафе «Небо», официант 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

ОДПП Закон и защита прав несовершеннолетних 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

 

Компьютерные навыки и знания MS Office (Exсel, Word, Outlook, PowerPoint, Access) 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Ответственная, пунктуальная, активная, быстрая 

обучаемость, добросовестная, инициативная, 

организаторские способности; умение работать в 

команде; умение убеждать 

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: 30.09.2016 г 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О. Саржева Полина Викторовна 

Дата рождения 27,01,1996 

Факультет, специальность, год окончания  ПиМНО; «Психология и педагогика дошкольного образования»; 2017 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

Адрес проживания (город, район):  Г.Благовещенск 

Контактные телефоны:  домашний:  

мобильный: 89622832353 

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

Пожелания к будущему месту работы 

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

 

Должность Педагог; воспитатель; дефектолог 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

 

График работы  

Когда Вы готовы приступить к работе Лето 2017 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. Детский центр развития ( 8 мес.) 

2. ДОЛ им. Лизы Чайкиной 

3. Детский сад № 50 МДОУ 

4.Детский сад № 28 МДОУ 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

Курсы повышения квалификации «Дефектолог образовательных 

учреждений» 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

 

Компьютерные навыки и знания  

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 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Резюме выпускника 
 

Ф.И.О. Попик Анастасия Андреевна 

Дата рождения 10.03.1995 

Факультет, специальность, год окончания  

Факультет: педагогики и методики  начального образования 

Специальность: «Психология и педагогика дошкольного 

образования»  

Год окончания: 2017 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

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

Контактные телефоны:  Мобильный: 89245818440 

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

Пожелания к будущему месту работы 

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

 

Должность Воспитатель, социальный педагог, педагог-психолог, методист 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г. Благовещенск 

График работы 5-2 

Когда Вы готовы приступить к работе 01.09.2017 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 

Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1.Прохождение практики в ДОУ №28(воспитатель) 

2.Прохождение практики в ДОУ № 50 (воспитатель) 

3.Прохождение практики в ДОЛ им. Лизы Чайкиной (вожатая) 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

ОДПП «Семейная психология» 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

 

Компьютерные навыки и знания Пользователь ПК 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Любовь к детям, порядочность, ответственность, 

коммуникабельность, аккуратность, сдержанность  

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: 05.10.2016 

 

mailto:95-anastasiyap-95@mail.ru

