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Цели  занятия: познакомить воспитанников с понятием резюме, 
рассказать о важности правильного оформления резюме, рассмотреть 
разделы, которые необходимо заполнить в резюме. 
Задача: дать навык составления резюме. 
Материалы: образцы резюме, ручка 
 
Словарь: 
Резюме -  набор сведений о претенденте на работу, составленный  по 
определенным правилам. 

Ход занятия 
1. Организационный момент. 
2. Вводная часть.  

Резюме – это развернутая «визитная карточка» потенциального сотрудника, 
значение которой часто недооценивают. А ведь именно с чтения резюме 
начинается «знакомство» работодателя с претендующим на вакантную 
должность специалистом.  
3.Основная часть. 
В процессе поиска работы не редко приходится писать резюме. Резюме – это 
краткое изложение трудовой биографии, сведений об образовании, навыков в 
работе. Это нужный и очень важный документ. Прежде, чем приглашать 
людей на собеседование работодатель рассматривает резюме соискателей. То 
есть прежде чем пригласить вас пригласить вас на собеседование, работник, 
который занимается подбором кадров, предложит вам прислать резюме. 
Правильно составленное резюме поможет создать хорошее впечатление о 
вас, привлечь внимание именно к вашей кандидатуре. 
Какие сведения нужно отразить в резюме? 
Как правило слово резюме не пишут.   
Сначала пишут личные данные , то есть ФИО и дату рождения,  а так же 
адрес проживания и контактный телефон, можно указать адрес электронной 
почты. Затем указывается должность, на которую претендует соискатель и 
желаемый оклад. Далее сообщаются сведения об образовании и опыте 
работы. Еще нужно указать о своих профессиональных навыках. Резюме 
можно отнести, отправить по почте или отправить по электронной почте. 
  
Опыт работы 
 
Самый важный и значимый для работодателя раздел. Перечислять 
нанимателей необходимо в обратном хронологическом порядке. Особое 



внимание стоит обратить на раздел, описывающий ваш опыт работы в 
избранной сфере. Помимо указания занимаемой должности и названия 
компании-работодателя стоит подобнее остановиться на круге исполняемых 
вами обязанностей. 
 
Личные данные 
 
Семейное положение лучше указывать в соответствии со сведениями, 
находящимися на соответствующей страничке паспорта. 
Дополнительные навыки 
В разделе «Дополнительная информация» или «Дополнительные навыки» 
указывают, как правило, знания иностранных языков, владение ПК и другие, 
полезные для данной вакантной должности, навыки (например, скорость 
набора текста). 
 
 
Практическая работа «Составим резюме» 
Резюме составим, опираясь на образец, учитывая, что у нас есть или нет 
опыта работы .  
ФИО Иванов Иван Иванович 
Возраст 18 лет 
Пол Мужской 
Интересуемая зарплата 10 тыс. руб. 
График работы Постоянная работа 
Опыт работы Навыки около года 
Учебное заведение  ПТУ № 
Контакты Регион: Белгород,  

тел. моб. 8 903… 
Дополнительные сведения о себе Владею иностранным языком, имею 

категорию вождения(?), коммуникабелен. 
Хорошее знание Белгорода и области. 

Заключительная часть. 
  Подведение итогов участниками.  
Подведение итогов воспитателем. 
Ритуал завершения. Упр. «Эстафета дружбы» 
 
 


