
РЕЗЮМЕ ВЫПУСКНИКА ГГПИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия Пыхтеева 

Имя Мария 

Отчество Сергеевна 

Возраст: 23 

Семейное положение: не замужем 

Дети (возраст): нет 

Фактическое местожительство (указать населенный 
пункт):  Кировская обл., Фалёнский р-н 

Телефон: 89508240963 

E-mail:mari.pykhteeva@mail.ru 

Специальность выпускника /Факультет/ год выпуска:  
Учитель  немецкого и  английского языков, 
Историко-лингвистический факультет, 
2015 г. 

Предполагаемая должность (указать должности, на которые претендует 
выпускник): 

 учитель английского языка 

 учитель немецкого языка 
 

 
 
 

Дополнительное образование (второе высшее, повышение квалификации, 
переподготовка, тренинги, стажировки): 
Среднее профессиональное образование «Учитель немецкого языка» 
 
 

Достижения (диплом с отличием, особые награды за учебную, научную и 
общественную деятельность, именные стипендии, гранты…): 
Премия муниципального образования «Город Глазов»; грамота за хорошую и 
добросовестную работу в СООП «Сириус» 
 
 
 
 

Опыт работы (указывается весь опыт работы в хронологическом порядке): 
 

 февраль-апрель 2008 – учитель немецкого языка МБОУ СОШ № 1 

 октябрь-декабрь 2009 – учитель немецкого языка МБОУ СОШ № 1 
г.Советска 

 апрель-март 2010 – учитель немецкого языка МКОУ СОШ № 2 
г.Советска 

 Апрель 2013 года – учитель немецкого языка  МКОУ СОШ с. 
Верхосунье 

 Февраль- март 2014 года – учитель английского языка  МБОУ СОШ 

№16 г. Глазова 

 

Навыки и умения: несколько лет посещала танцевальный кружок  
Знание иностранных языков (язык/уровень владения): 
Знание иностранных языков: могу преподавать английский и немецкий 
языки.  
Компьютерная компетентность :  
Microsoft Word/Excel/Power Point, стандартные графические и видео-
редакторы, Smart Notebook 
Дополнительные сведения: ежегодное участие в творческих мероприятиях 
института и города. 

Личностная самооценка (укажите те качества, которые могут заинтересовать 
работодателя): толерантность, целеустремленность, ответственность, 
трудолюбие, любовь к детям, коммуникабельность, доброжелательность, 
креативность, стремление к профессиональному и карьерному росту.  
 

Принципиальные пожелания к работе : предоставление жилья, льготная 
ипотека, доброжелательный коллектив, достойная з/плата. 
 
 
 



РЕЗЮМЕ ВЫПУСКНИКА ГГПИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия Шумкова 

Имя Анна 

Отчество Михайловна 

Возраст: 21 

Семейное положение: не замужем 

Дети (возраст): нет 

Фактическое местожительство (указать 
населенный пункт):  Сарапул 

Телефон: 89048378742 

E-mail: anna.shumochka@yandex.ru 

Специальность выпускника /Факультет/ год выпуска:  
Учитель английского и немецкого языков, 
Историко-лингвистический факультет, 
2015 г. 

Предполагаемая должность (указать должности, на которые претендует 
выпускник): 

 учитель английского 

 учитель немецкого 

 педагог-организатор 
 

 

Дополнительное образование (второе высшее, повышение квалификации, 
переподготовка, тренинги, стажировки): 
Курсы «Использование интерактивной доски в обучении иностранному 
языку»,  
 
 
 

Достижения (диплом с отличием, особые награды за учебную, научную и 
общественную деятельность, именные стипендии, гранты…): 
стипендия Правительства РФ за достижения в творческой деятельности, год 
 
 

Опыт работы (указывается весь опыт работы в хронологическом порядке) : 
 

 Апрель 2013 года – учитель английского языка  МБОУ СОШ № 2 г. 
Глазова 

 Февраль- март 2014 года – учитель английского языка  МБОУ 

Гимназии № 8 г. Глазова 

 

Навыки и умения: Владею вокальными способностями, занимаюсь танцами,  
несколько лет посещала театральную студию 
Знание иностранных языков (язык/уровень владения): 
Знание иностранных языков: могу преподавать английский и немецкий 
языки, есть навыки владения французским языком.  
Компьютерная компетентность :  
Microsoft Word/Excel/Power Point, стандартные графические и видео-
редакторы, Smart Notebook 
Дополнительные сведения: опыт работы при организации массовой 
деятельности: организация мероприятий в институте, член актива института; 
организовала индивидуальные занятия с неуспевающими детьми; 
репетиторство (индивидуальное и групповое), ежегодное участие в 
творческих мероприятиях института и города, участие в межрегиональных и 
российских конкурсах и фестивалях. 
 

Личностная самооценка (укажите те качества, которые могут заинтересовать 
работодателя): толерантность, целеустремленность, ответственность, 
трудолюбие, оперативность, любовь к детям, коммуникабельность, 
доброжелательность, креативность, стремление к профессиональному и 
карьерному росту, готовность работать сверхурочно.  
 

Принципиальные пожелания к работе : предоставление жилья, льготная 
ипотека, доброжелательный коллектив, достойная з/плата. 
 
 
 



РЕЗЮМЕ ВЫПУСКНИКА ГГПИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Цветная 
фотография 

 
 
 
 

Алешкина 

Ксения 

Григорьевна 

Возраст: 22 года 

Семейное положение: не замужем 

Дети (возраст): нет 

Фактическое местожительство (указать населенный 
пункт): г. Глазов 

Телефон: 89508274259 
E-mail: ksen.opaleva@yandex.ru 

Специальность выпускника /Факультет/ год выпуска:  
Учитель немецкого и английского языков, 
Историко-лингвистический факультет, 
2015 г. 

Предполагаемая должность (указать должности, на которые претендует 
выпускник): 

 учитель английского языка 

 учитель немецкого языка 
 
 
 

Дополнительное образование (второе высшее, повышение квалификации, 
переподготовка, тренинги, стажировки): 
 
 
 

Достижения (диплом с отличием, особые награды за учебную, научную и 
общественную деятельность, именные стипендии, гранты…): 
 
 
 
 
 
 

Опыт работы (указывается весь опыт работы в хронологическом порядке) : 
МКОУ СОШ с УИОП им. А. Некрасова г. Кирово-Чепецк, Кировская область 
 
 

Навыки и умения:  
Знание иностранных языков (язык/уровень владения): Английский язык( 
Intermediate), немецкий язык (B2) 
Компьютерная компетентность (указать программы) :  Word, Exel и т. д.  
Дополнительные сведения (указать иную важную информацию, например:  
опыт проектной деятельности, опыт реализации научно-исследовательских 
грантов, организации массовых мероприятий, кружковой деятельности т.п.): 
 
 
 
 
 
 

Личностная самооценка (укажите те качества, которые могут заинтересовать 
работодателя): целеустремленность, стремление к профессиональному и 
карьерному росту, готовность работать сверхурочно. 
 
 
 
 
 
 

Принципиальные пожелания к работе:  предоставление жилья. 
 
 
 
 
 



РЕЗЮМЕ ВЫПУСКНИКА ГГПИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Цветная 
фотография 

 
 
 
 

Белослудцева 

Алёна 

Николаевна 

Возраст: 20 лет 

Семейное положение: не замужем 

Дети (возраст):детей нет 

Фактическое местожительство (указать 
населенный пункт): Кезский 
район,с.Александрово. 

Телефон:89043130898 
E-mail: aljona-belosludzeva@mail.ru 

Специальность выпускника /Факультет/ год выпуска:  
Учитель иностранных языков (английский, немецкий) 
Историко-лингвистический факультет, 
2015 г. 

Предполагаемая должность (указать должности, на которые претендует 
выпускни: 

 учитель английского языка 

 учитель немецкого языка 

 педагог-организатор 

 менеджер по туризму 
 
 
 

Дополнительное образование (второе высшее, повышение 
квалификации, переподготовка, тренинги, стажировки): 
 
 
 

Достижения (диплом с отличием, особые награды за учебную, научную и 
общественную деятельность, именные стипендии, гранты…): 
Стипендия правительства Российской Федерации за достижения в 
учебной деятельности; 
Получение гранта от организации ДААД на обучение в Германии; 
 
 

Опыт работы (указывается весь опыт работы в хронологическом порядке) : 
  
 
 
 

Навыки и умения:  
Знание иностранных языков (язык/уровень владения):английский 
(хороший), немецкий (хороший) 
Компьютерная компетентность (указать программы) : Power Point, 
MovieMAker,Word, Excel, Picasa, навыки работы с интернетом (Google 
Chrome, Opera, Mozilla Firefox) 
Дополнительные сведения (указать иную важную информацию, например:  
опыт проектной деятельности, опыт реализации научно-исследовательских 
грантов, организации массовых мероприятий, кружковой деятельности т.п.): 
 
 
 
 
 
 

Личностная самооценка (укажите те качества, которые могут заинтересовать 
работодателя):  целеустремленность, стремление к профессиональному и 
карьерному росту, готовность работать сверхурочно, трудолюбивость, 
доброжелательность, коммуникабельность, высокая работоспособность. 
 
 
 
 
 
 

Принципиальные пожелания к работе: предоставление жилья. 
 
 



РЕЗЮМЕ ВЫПУСКНИКА ГГПИ 

 

 

Фамилия    Голубева  

Имя     Ирина 

Отчество  Александровна 

Возраст: 21 

Семейное положение: не замужем 

Дети (возраст): нет 

Фактическое местожительство: Кезский район, д. 
Озон 

Телефон: 89508365420 
E-mail: irishka-golubeva423@yandex.ru 

Специальность выпускника /Факультет/ год выпуска:  
Учитель английского и немецкого языков, 
Историко-лингвистический факультет, 
2015 г. 

Предполагаемая должность:  
Учитель английского языка 

 

Дополнительное образование: 
Курсы «Использование интерактивной доски в обучении иностранному языку» 

 
Достижения: Именная стипендия президента Удмуртской республики за 

достижения в области языкознания, стипендия Правительства РФ за 

достижения в учебной и общественной деятельности, именная стипендия 

DAAD. 

 

Опыт работы (указывается весь опыт работы в хронологическом порядке) : 
• Июль – август 2011 года – проводник пассажирского вагона резерва 
проводников г. Ижевска. 
• Июль – сентябрь 2012 года – проводник пассажирского вагона 
резерва проводников г. Тамбова 
• Апрель 2013 года – учитель английского языка  МБОУ СОШ № 4 г. 
Глазова 
• Февраль- март 2014 года – учитель английского языка  МБОУ 
Гимназии № 8 г. Глазова 

 
Навыки и умения:  
Знание иностранных языков: право на преподавание английского и 
немецкого языков, знание французского языка на низком уровне.  
Компьютерная компетентность :  
Microsoft Word/Excel/Power Point, стандартные графические и видео-
редакторы, Smart Notebook 
Дополнительные сведения: опыт работы в органах студенческого 
самоуправления (заместитель председателя студенческого совета 
общежития № 1 ГГПИ – 2011-2012 учебный год, председатель студенческого 
совета общежития №1  ГГПИ – 2012-2013, 2013-2014 учебные года), участие в 
конкурсах педагогического мастерства, проводимых на уровне института, а 
так же на всероссийском уровне): 3 место – Всероссийская олимпиада по 
методике преподавания иностранных языков  и культур 2013 год, г. Ижевск, 
2 место – Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Шаг в 
профессию» 2014 год г. Саратов, участник всероссийского конкурса «Учитель 
нового поколения»  г Уфа 2014 год.  

 
Личностная самооценка: ответственная, инициативная, коммуникабельная, 
неконфликтная, терпеливая, готова постоянно обучаться чему-то новому, 
способна заниматься общественной деятельностью. 

 
Принципиальные пожелания к работе: предоставление жилья/ льготной 
ипотеки на жильё.  

 
Согласен на размещение резюме в открытом доступе 
  
 «09»        апреля     2014г.              _______________                 И. А. Голубева 
                                                                               (личная подпись)                            (И.О. Фамилия) 
 

 

 



РЕЗЮМЕ ВЫПУСКНИКА ГГПИ 

 

Фамилия    Иванова  

Имя     Ксения 

Отчество Ивановна 

Возраст: 21 

Семейное положение: не замужем 

Дети (возраст): нет 

Фактическое местожительство: с. Красногорское 

Телефон: 89501712400 
E-mail: harmful1108@rambler.ru 

Специальность выпускника /Факультет/ год выпуска:  
Учитель английского и немецкого языков, 
Историко-лингвистический факультет, 
2015 г. 

Предполагаемая должность:  
• учитель английского языка 

• учитель немецкого языка 

Дополнительное образование: 

 
Достижения 

Опыт работы (указывается весь опыт работы в хронологическом порядке) : 
• июль-август 2012: проводник пассажирского вагона; 
• апрель 2013: педагогическая практика в МБОУ школа № 4 г. Глазова; 
февраль-март 2014: педагогическая практика в МАОУ Красногорская 
гимназия. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Навыки и умения:  
Знание иностранных языков (язык/уровень владения): английский 
язык/Intermediate, немецкий язык/B1 
Компьютерная компетентность (указать программы): Microsoft Word, Excel, 
CorelDRAW, Adobe Photoshop, Power Point, Smart Notebook, Paint.NET, Adobe 
Reader, Skype 
Дополнительные сведения  
опыт проектной деятельности 
танцевальные способности 

 
Личностная самооценка: ): целеустремленность, готовность работать 

сверхурочно, исполнительность, ответственность, любовь к детям, 

творческие способности, педагогический такт 

 
Принципиальные пожелания к работе: жилье  

Согласен на размещение резюме в открытом доступе 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗЮМЕ ВЫПУСКНИКА ГГПИ 

Цветная 
фотография 

 

Касимова  

Алиса 
Ринатовна 

Возраст: 22 года 

Семейное положение: не замужем 

Дети (возраст):детей нет 

Фактическое местожительство (указать 
населенный пункт): Балезинский район, д. 
Ахмади 

Телефон:89501507164 
E-mail: alisa.linke@yandex.ru 
Специальность выпускника /Факультет/ год выпуска:  
Учитель иностранных языков (английский, немецкий) 
Историко-лингвистический факультет, 
2015 г. 

Предполагаемая должность (указать должности, на которые претендует 
выпускник): 
• учитель английского языка 
• учитель немецкого языка 
• педагог-организатор 
 
 

 
Дополнительное образование (второе высшее, повышение 
квалификации, переподготовка, тренинги, стажировки): 
 
 

 
Достижения (диплом с отличием, особые награды за учебную, научную и 
общественную деятельность, именные стипендии, гранты…): 
Стипендия правительства Российской Федерации за достижения в 
учебной деятельности; 
Получение гранта от организации ДААД на обучение в Германии; 
 

 

 

Опыт работы (указывается весь опыт работы в хронологическом порядке) : 
  
• Педагогическая практика в МБОУ СОШ "Юндинская средняя 
общеобразовательная школа", с 1 по 30 апреля 2013 года 
• Педагогическая практика в МБОУ СОШ "Юндинская средняя 
общеобразовательная школа", с 10 февраля по 30 марта 2014 года 
 

 
Навыки и умения:  
Знание иностранных языков (язык/уровень владения):Немецкий язык: В2 
Английский язык: А2 
Компьютерная компетентность (указать программы) : Power Point, 
MovieMAker,Word, Excel, Picasa, навыки работы с интернетом (Google 
Chrome, Opera, Mozilla Firefox) 
Дополнительные сведения (указать иную важную информацию, например:  
опыт проектной деятельности, опыт реализации научно-исследовательских 
грантов, организации массовых мероприятий, кружковой деятельности т.п.): 

 

Личностная самооценка (укажите те качества, которые могут заинтересовать 

работодателя):  целеустремленность, стремление к профессиональному и 

карьерному росту, готовность работать сверхурочно, трудолюбивость, 

доброжелательность, коммуникабельность, высокая работоспособность. 

 

Принципиальные пожелания к работе: предоставление жилья. 

 

 

 Согласен на размещение резюме в открытом доступе 

  

 «___»_________ 20__ г.              _______________           ___________________ 

                                                                               (личная подпись)                            (И.О. Фамилия) 

 

 



РЕЗЮМЕ ВЫПУСКНИКА ГГПИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цветная 

фотография 

 

 

 

 

Коробейникова 

Алиса 

Леонидовна 

Возраст: 21 

Семейное положение: не замужем 

Дети (возраст): нет 

Фактическое местожительство (указать 

населенный пункт):  Глазов 

Телефон: +7 (912) 8593200 

E-mail:  korobejnikova_92@mail.ru 

Специальность выпускника /Факультет/ год выпуска: учитель 

немецкого и английского языка/ Историко-лингвистический факультет/ 

2015 

 

Предполагаемая должность (указать должности, на которые претендует 

выпускник): 

 учитель английского языка 

 учитель немецкого языка 

 педагог-организатор 

 организатор кружковой деятельности 

 

Дополнительное образование (второе высшее, повышение 

квалификации, переподготовка, тренинги, стажировки): дополнительное 

образование по программе «Интенсивный курс разговорного немецкого 

языка (для начинающих)» и «SMART в учебном процессе» 

 

Достижения (диплом с отличием, особые награды за учебную, научную 

и общественную деятельность, именные стипендии, гранты…): 

степендиат правительства Российской Федерации по общественной 

деятельности 2012-13 гг., дипломы призовых мест вузовских, 

республиканских и российских конкурсов социальных проектов, II место 

во всероссийском конкурсе студентов педагогических специальностей 

«Учитель нового поколения» г. Уфа 

 

Опыт работы (указывается весь опыт работы в хронологическом 

порядке) : 

 

 Педагогическая практика в МБОУ СОШ № 2 г. Глазова 2013-14 гг. 
 

Навыки и умения:  

Знание иностранных языков (язык/уровень владения): английский/ 

средний, немецкий/ средний 

Компьютерная компетентность (указать программы): Microsoft Word, 

Exel, Power Point, Picasa, AVS4YOU, Acronis, Skype, Recuva, Cleaner, 

Adobe Reader, Google Chrome, Safari, Daemon Tools, Unlocker, WinRAR, 

Evernote, Torrent, Quarkxpress, Vegas Pro 11 

Дополнительные сведения^опыт проектной деятельности, опыт 

реализации научно-исследовательских грантов, организации массовых 

мероприятий, кружковой деятельности, организаторская, тьюторская 

деятельность оформление и выпуск факультетской газеты 

 

Личностная самооценка целеустремленность, стремление к 

профессиональному и карьерному росту, внимательность, 

ответственность, лидерские задатки, умение работать в коллективе, 

аккуратность, открытость, честность 

 

Принципиальные пожелания к работе: творческое пространство 

 



 

РЕЗЮМЕ ВЫПУСКНИКА ГГПИ 

 
 

Фамилия      Наговицына 

Имя              Екатерина 

Отчество      Николаевна 

Возраст:        23 

Семейное положение: замужем 

Дети (возраст): Наговицын Арсений Андреевич, 3 

года 
Фактическое местожительство (указать населенный 

пункт): Балезинский район, д. Котомка 

Телефон: 89524087235 

E-mail: nagovitsyna.91@mail.ru 

Специальность выпускника /Факультет/ год выпуска:  

Учитель немецкого и английского языка, 

Историко-лингвистический факультет, 

2015 г. 

Предполагаемая должность (указать должности, на которые претендует 

выпускник): 

• Учитель немецкого языка  

• учитель  английского языка 

 

 
Дополнительное образование (второе высшее, повышение квалификации, 

переподготовка, тренинги, стажировки): 

 

 

 
Достижения (диплом с отличием, особые награды за учебную, научную и 

общественную деятельность, именные стипендии, гранты…): 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опыт работы (указывается весь опыт работы в хронологическом порядке) : 
Февраль- март 2014- учитель немецкого языка в школе № 16 г. Глазова 
Апрель 2013 – учитель немецкого языка в школе №7 г. Глазова 

 

Навыки и умения:  
Знание иностранных языков (язык/уровень владения): английский, 
немецкий 
Компьютерная компетентность (указать программы) :  Word, Excel, Power 
Point 
Дополнительные сведения (указать иную важную информацию, например:  
опыт проектной деятельности, опыт реализации научно-исследовательских 
грантов, организации массовых мероприятий, кружковой деятельности т.п.): 

 
Личностная самооценка (укажите те качества, которые могут заинтересовать 

работодателя): целеустремленность, стремление к профессиональному и 

карьерному росту, готовность работать сверхурочно, ответственность, 

коммуникабельность. 

 

Принципиальные пожелания к работе (например, предоставление жилья, 

места в Д/С, льготная ипотека и проч.): жилье, садик. 

 

Согласен на размещение резюме в открытом доступе 

  

 «___»_________ 20__ г.              _______________           ___________________ 

                                                                               (личная подпись)                            (И.О. Фамилия) 



 
РЕЗЮМЕ ВЫПУСКНИКА ГГПИ 

 

 

Наговицына 

Юлия 

Михайловна 

Возраст: 20 лет 

Семейное положение: не замужем 

Дети (возраст): детей нет 

Фактическое местожительство (указать населенный 
пункт): г. Глазов 

Телефон: 8 (904) 313 25 08 
E-mail: usya_5@mail.ru 

Специальность выпускника /Факультет/ год выпуска:  
Учитель английского и немецкого языков, 
Историко-лингвистический факультет, 
2015 г. 

Предполагаемая должность (указать должности, на которые претендует 
выпускник): 
• учитель английского языка 

 

Дополнительное образование (второе высшее, повышение квалификации, 
переподготовка, тренинги, стажировки): 
 
 

 
Достижения (диплом с отличием, особые награды за учебную, научную и 
общественную деятельность, именные стипендии, гранты…): 
 
 
 
 
 

 

Опыт работы :  
• педагогическая практика в МБОУ СОШ №2 с 1 по 30 апреля 2013 г. 
• педагогическая практика в МБОУ СОШ №11 с 10 февраля по 30 марта 
2014 г. 

 

Навыки и умения:  
Знание иностранных языков: английский язык, немецкий язык, итальянский 
язык (базовый уровень). 
Компьютерная компетентность :  Word, Excel, Power Point. 
Дополнительные сведения : 

 
Личностная самооценка (укажите те качества, которые могут заинтересовать 
работодателя): целеустремленность, стремление к профессиональному и 
карьерному росту 

 
Принципиальные пожелания к работе: 
 
 
 

 
Согласен на размещение резюме в открытом доступе 
  
 «21» апреля 2014 г.                      _______________                  Наговицына 
                                                                               (личная подпись)                            (И.О. Фамилия) 
 

 

 

 

 

 
 

 



РЕЗЮМЕ ВЫПУСКНИКА ГГПИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия    Повышева 

Имя    Александра 

Отчество    Николаевна 

Возраст:   21 год 

Семейное положение:  не замужем 

Дети (возраст):  нет 

Фактическое местожительство (указать населенный 
пункт): г.Глазов, ул. Гайдара, 13-29 

Телефон: +7 952 407 73 22 

E-mail:  shu_r_o4ek@mail.ru 

Специальность выпускника /Факультет/ год выпуска:  
Учитель английского и немецкого языка, 
Историко-лингвистический факультет, 
2015 г. 

Предполагаемая должность (указать должности, на которые претендует 
выпускник): 

 учитель английского языка 

 учитель немецкого языка 

 педагог дополнительного образования 
 

Дополнительное образование (второе высшее, повышение квалификации, 
переподготовка, тренинги, стажировки): 

 
Диплом об окончании хореографической студии «Карусель» (г. Глазов), 
обучение в Германии (г. Веймар). 
 

Достижения (диплом с отличием, особые награды за учебную, научную и 
общественную деятельность, именные стипендии, гранты…): 
именные стипендии правительства РФ, именная стипендия президента УР, 
грантовая программа ДААД (учёба в Германия, август 2013 года); 1 место в 
номинации «Народный танец» на российской студенческой весне (г.Челябинск, 
2012 год) 

Опыт работы (указывается весь опыт работы в хронологическом порядке) : 

 июнь — август 2011: хореограф в ДОЛ «Звёздочка» (г.Глазов); 

 сентябрь 2011 — февраль 2012: хореограф хореографического 
кружка в КЦ «Победа» (г.Глазов); 

 июнь — август 2012: вожатая в ДОЛ «Юный строитель» (г. Санкт- 
Петербург); 

 июнь — август 2013: вожатая в ДОЛ «Юный строитель» (г. Санкт- 
Петербург); 

октябрь 2013 — по настоящее время: хореограф на историко-
лингвистическом факультете в ГГПИ им. В.Г.Короленко 
 

Навыки и умения:  
Знание иностранных языков (язык/уровень владения): английский язык (B2), 
немецкий язык(B1) 
Компьютерная компетентность (указать программы) : использую ИКТ, 
необходимые для проведения уроков иностранного языка. 
Дополнительные сведения (указать иную важную информацию, например:  
опыт проектной деятельности, опыт реализации научно-исследовательских 
грантов, организации массовых мероприятий, кружковой деятельности т.п.): 
 
Имеется опыт написания проектов (реализация запланирована на май 2014 
года); в настоящий момент занимаюсь в хореографической студии «Югдон»; 
ставлю номера на студенческую Весну ГГПИ. 
 
 

Личностная самооценка (укажите те качества, которые могут заинтересовать 
работодателя):  
 целеустремленность, стремление к профессиональному и карьерному росту, 
ответственность, коомуникабельность, умение общаться с людьми, 
трудолюбие, умение организовывать людей,уверенность в себе, 
оптимистичность, готовность работать сверхурочно. 
 
 

Принципиальные пожелания к работе (например, предоставление жилья, 
места в Д/С, льготная ипотека и проч.):  предоставление жилья (на первое 
время), льготная ипотека, достойная заработная плата. 
 

Согласен на размещение резюме в открытом доступе 
  
 «___»_________ 20__ г.              _______________           ___________________ 
                                                                               (личная подпись)                            (И.О. Фамилия) 

mailto:shu_r_o4ek@mail.ru


РЕЗЮМЕ ВЫПУСКНИКА ГГПИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Цветная 
фотография 

 
 
 
 

Фамилия  Поздеева 

Имя  Анна 

Отчество Михайловна 

Возраст: 20 

Семейное положение: не замужем 

Дети (возраст): - 

Фактическое местожительство (указать населенный 
пункт): Глазов 

Телефон: 89658508063 
E-mail: ankapozdeeva@yandex.ru 

Специальность выпускника /Факультет/ год выпуска:  
Учитель немецкого и английского языков, 
Историко-лингвистический факультет, 
2015 г. 

Предполагаемая должность (указать должности, на которые претендует 
выпускник): 

 учитель английского языка 

 учитель немецкого языка 
 

 

Дополнительное образование (второе высшее, повышение квалификации, 
переподготовка, тренинги, стажировки): 
Дополнительная квалификация «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации» 
Интенсивный курс разговорного немецкого языка (для начинающих) 
 
 
 

Достижения (диплом с отличием, особые награды за учебную, научную и 
общественную деятельность, именные стипендии, гранты…): 
 

Опыт работы (указывается весь опыт работы в хронологическом порядке) : 
 
1. Апрель 2013 – учитель немецкого языка в МБОУ «Гимназия №8» 
2. Февраль 2014 – Март 2014 – учитель немецкого языка в МБОУ «Гимназия 
№8» 
 
 
 

Навыки и умения:  
Знание иностранных языков (язык/уровень владения): английский –  
немецкий -  
Компьютерная компетентность (указать программы) : Microsoft Office Word, 
Microsoft Power Point, Microsoft Office Excel, Photoshop, Photoscape 
Дополнительные сведения : опыт проектной деятельности 
 
 
 
 
 

Личностная самооценка  
целеустремленность, стремление к профессиональному и карьерному росту,  
открытость, уверенность, трудолюбие, умение работать в коллективе, 
отсутствие вредных привычек, активность, исполнительность 
 
 
 
 
 
 

Принципиальные пожелания к работе  
предоставление жилья 
 
 
 
 



 
РЕЗЮМЕ ВЫПУСКНИКА ГГПИ 

 
 

Фамилия  Поздеева 

Имя  Мария 

Отчество  Михайловна 

Возраст:  22 

Семейное положение:  не замужем 

Дети (возраст):  нет 

Фактическое местожительство (указать населенный 
пункт):  УР, г.Глазов 

Телефон: 8 912 012 53 20 
E-mail:  mary.pozdeeva2011@yandex.ru 

Специальность выпускника /Факультет/ год выпуска:  
Учитель немецкого и английского языков, 
Историко-лингвистический факультет, 
2015 г. 

Предполагаемая должность (указать должности, на которые претендует 
выпускник): 
• Учитель английского языка 
• учитель немецкого языка 

 
 
 

 
Дополнительное образование (второе высшее, повышение квалификации, 
переподготовка, тренинги, стажировки):  нет 
 
 

 
Достижения (диплом с отличием, особые награды за учебную, научную и 
общественную деятельность, именные стипендии, гранты…):  нет 
 
 
 

 

Опыт работы (указывается весь опыт работы в хронологическом порядке) : 
нет 
 
 
 

 

Знание иностранных языков  (немецкий и английский языки / средний 
уровень ). 
Навыки и умения: ( Microsoft word, Microsoft excel,  Microsoft power point, 
Microsoft access, Microsoft publisher ) 
Дополнительные сведения (кружковая деятельность: художественная 
школа, танцы). 
 
 
 
 
 
 

 
Личностная самооценка ( целеустремленность, стремление к 
профессиональному и карьерному росту, творческие и организаторские 
способности ). 
 
 
 
 

 
Принципиальные пожелания к работе : нет 
 

 

 

 

 

 

 



РЕЗЮМЕ ВЫПУСКНИКА ГГПИ 
 
 

Цветная 
фотография 

 
 
 
 

Попова 

Елена  

Сергеевна 

Возраст: 20  

Семейное положение: не замужем 

Дети (возраст): нет 

Фактическое местожительство (указать населенный 
пункт): УР, Юкаменский р-н 

Телефон: 8-950-832-40-23 
E-mail: plspas14.10@gmail.com 

Специальность выпускника /Факультет/ год выпуска:  
Учитель немецкого и английского языков 
Историко-лингвистический факультет, 
2015 г. 

Предполагаемая должность (указать должности, на которые претендует 
выпускник): 

 учитель немецкого языка 

 учитель английского языка 

Дополнительное образование (второе высшее, повышение квалификации, 
переподготовка, тренинги, стажировки):  
 Свидетельство о прохождении курса по программе дополнительного образования: Интенсивный 
курс разговорного немецкого языка (для начинающих) 2012 

 Свидетельство о прохождении обучения по программе дополнительного профессионального 

образования «Использование интерактивной доски в обучении иностранному языку» 2013 

Достижения (диплом с отличием, особые награды за учебную, научную и 
общественную деятельность, именные стипендии, гранты…): 
 Диплом в номинации Сценография программы «Все будет Чикаго, детка!» 2012 

 Повышенная стипендия правительства РФ «За достижения в культурно-творческой деятельности» 
2012 

 Диплом победителя вузовской акции «ИДУ: Инициатива!   

 Достижение! Успех!» в номинации «Фотограф» 2012  

 Грамота за ответственное отношение к своему делу в работе профбюро 2012 

 Повышенная стипендия правительства РФ «За достижения в культурно-творческой деятельности» 
2013 

 Сертификат наставника. Вузовская проектная акция «Достижение» 2013 

 Диплом в номинации Сценография программы «Одна судьба, одна дорога» 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опыт работы (указывается весь опыт работы в хронологическом порядке): 

 Педагогическая практика в МБОУ «СОШ №2» г. Глазова, с 1 по 30 
апреля 2013 года 

 Педагогическая практика в МБОУ «СОШ №2» г. Глазова, с 10 февраля 
по 30 марта 2014 года 

Навыки и умения:  
Знание иностранных языков (язык/уровень владения): Немецкий язык: В2 
Английский язык: В2 
Компьютерная компетентность (указать программы) : Microsoft Office, 
Adobe (Reader, Photoshop, Premiere), Sony Vegas Pro, Tangramm, Hot Potato, 
Tell me more, SmartNotebook 
Дополнительные сведения (указать иную важную информацию, например:  
опыт проектной деятельности, опыт реализации научно-исследовательских 
грантов, организации массовых мероприятий, кружковой деятельности т.п.): 
опыт проектной деятельности, организация мероприятий на факультете 

Личностная самооценка (укажите те качества, которые могут заинтересовать 
работодателя): целеустремленность, стремление к профессиональному и 
карьерному росту, активность в работе, стрессоустойчивость, физическая и 
эмоциональная выносливость 
 
 
 
 
 
 

Принципиальные пожелания к работе (например, предоставление жилья, 
места в Д/С, льготная ипотека и проч.): предоставление жилья 
 
 
 
 
 



РЕЗЮМЕ ВЫПУСКНИКА ГГПИ 

 
 

Цветная 
фотография 

 
 
 
 

Сунцова 

Екатерина 

Васильевна 

Возраст: 20 

Семейное положение: не замужем 

Дети (возраст): 

Фактическое местожительство (указать населенный 
пункт): г. Глазов 

Телефон: 89042457335 
E-mail:  suntzova.caterina@yandex.ru 

Специальность выпускника /Факультет/ год выпуска:  
Учитель английского и немецкого языка, 
Историко-лингвистический факультет, 
2015 г. 

Предполагаемая должность (указать должности, на которые претендует 
выпускник): 

 учитель английского языка 
 

 
 
 

Дополнительное образование  
 

Достижения  
 
 

 

Опыт работы  
Педагогическая практика: Школа №2 апрель 2013 
Школа № 4 февраль март 2014 
 
 
 
 
 
 

Навыки и умения:  
Знание иностранных языков английский advanced,  немецкий: 
Компьютерная компетентность  знание пк на уровне пользователя 
Дополнительные сведения  
 
 
 
 

Личностная самооценка (укажите те качества, которые могут заинтересовать 
работодателя):  настойчивость, целеустремленность. 
 
 
 
 

Принципиальные пожелания к работе  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗЮМЕ ВЫПУСКНИКА ГГПИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цветная 

фотография 

 

 

 

 

Феофилактова 

Анастасия 

Сергеевна 

Возраст: 21 

Семейное положение: не замужем 

Дети (возраст): нет 

Фактическое местожительство (указать 

населенный пункт):  Глазов 

Телефон: +7 (909) 056 6525 

E-mail:  nastyashakon@gmail.com 

Специальность выпускника /Факультет/ год выпуска: учитель 

немецкого и  английского языков/ Историко-лингвистический факультет/ 

2015 

 

Предполагаемая должность (указать должности, на которые претендует 

выпускник): 

 учитель английского языка 

 учитель немецкого языка 

 воспитатель группы продленного дня 

 

Дополнительное образование (второе высшее, повышение 

квалификации, переподготовка, тренинги, стажировки): дополнительное 

образование по программе «Интенсивный курс разговорного немецкого 

языка (для начинающих)» 

 

Достижения (диплом с отличием, особые награды за учебную, научную 

и общественную деятельность, именные стипендии, гранты…): 

 

 

Опыт работы (указывается весь опыт работы в хронологическом 

порядке) : 

 Июль 2007 – Август 2007: уборщица на заводе ФОРМЗ 

 Июнь 2010 – Август 2010: работница ювелирного цеха ОАО ЛВЗ 

Глазовский 

Навыки и умения:  

Знание иностранных языков (язык/уровень владения): английский/ 

средний, немецкий/ средний 

Компьютерная компетентность (указать программы): Microsoft Word, 

Exel, Power Point, Picasa, AVS4YOU, Acronis, Skype, Recuva, Cleaner, 

Adobe Reader, Google Chrome, Safari, Daemon Tools, Unlocker, WinRAR, 

Evernote, Torrent, Quarkxpress 

Дополнительные сведения (указать иную важную информацию, 

например:  опыт проектной деятельности, опыт реализации научно-

исследовательских грантов, организации массовых мероприятий, 

кружковой деятельности т.п.): вокальная деятельность, оформление и 

выпуск факультетской газеты 

 

Личностная самооценка (укажите те качества, которые могут 

заинтересовать работодателя): целеустремленность, стремление к 

профессиональному и карьерному росту, внимательность, 

ответственность, лидерские задатки, умение работать в коллективе, 

аккуратность, открытость, честность 

 

Принципиальные пожелания к работе (например, предоставление 

жилья, места в Д/С, льготная ипотека и проч.): жилье 

 



РЕЗЮМЕ ВЫПУСКНИКА ГГПИ 

 

 

Фамилия   Бызова 

Имя     Александра 

Отчество  Александровна 

Возраст: 21 

Семейное положение: не замужем 

Дети (возраст): нет 

Фактическое местожительство: УР, г. Глазов, 
ул.Луначарского 2, ком.325 

Телефон: 89508326637 
E-mail: aleksandrabyzova@mail.ru 

Специальность выпускника /Факультет/ год выпуска:  
Учитель английского и немецкого языков, 
Историко-лингвистический факультет, 
2015 г. 

Предполагаемая должность:  

 учитель  английского языка 

 учитель немецкого языка 

 

Дополнительное образование: 

 
Достижения: стипендиат по программе DAAD Германия. Веймар.2014 

 

Опыт работы (указывается весь опыт работы в хронологическом порядке) : 

 Апрель 2014  - по настоящее время – учитель английского 
языка, школа №7 г.Глазова 

 Февраль 2013 – педагогическая практика в качестве учителя 
немецкого языка, школа № 7 г.Глазова 

 Февраль-март  2014 – педагогическая практика в качестве 
учителя немецкого языка, школа № 7 г.Глазова 

 

Навыки и умения:  
Знание иностранных языков свободное владение 
Компьютерная компетентность (указать программы) :  
Дополнительные сведения  
Личностная самооценка: Целеустремленность, готовность повышать свой 
профессиональный уровень, организация массовых мероприятий 

 
Принципиальные пожелания к работе: Предоставление жилья 

 
Согласен на размещение резюме в открытом доступе 
  
 «09»        апреля     2014г.               
                                                                               (личная подпись)                            (И.О. Фамилия) 
 

 

 


