АНКЕТА К. А. "Lucky Personal"
Соискатель на место

Няня/Гувернантка

Район проживания (ближайшее метро)

Ульяновск

Ф.И.О.

Венера Халилулловна

Прописка по паспорту

г. Ульяновск

Адрес проживания

г. Ульяновск

Дата рождения

22 ноября

Место рождения/гражданство

1968 года.

РФ

РФ

Знак зодиака
Рост

Образование (укажите основное и дополнительное: техникум, ВУЗ, курсы и т.д.)
год
год
наименование учебного заведения
поступления окончания
1986
1989
Мед училище 1

168

см

скорпион
Вес 71

кг

факультет, специальность
мед сестра

Иностранные языки, уровень владения (не владею/ со словарем, разговорный, в совершенстве):
нет
Наличие мед. книжки

да

Общий педагогический/медицинский стаж

30

лет

Последнее место работы (по выбранной специальности):
няня грудничковая
Опыт работы в семьях

2

лет

Рекомендации (да/нет):

да

Опишите предыдущий опыт работы
Кем и в течение какого времени работали, Ваши обязанности: по годам.
2009 - 2010 гг. Грудничковая няня с ребенком 6 месяцев, полный уход, кормление, введение прикорма,
прогулки, сопровождение, детский массаж, гимнастика, все медицинские манипуляции назначенные врачом.
2010 - 2011 гг. Грудничковая няня с ребенком 2 месяцев, полный уход, кормление, введение прикорма,
прогулки, сопровождение, детский массаж, гимнастика, все медицинские манипуляции назначенные врачом.
Трудовая деятельность в настоящее время мед. сестра
Желаемый график работы с рождения
Возраст детей, наиболее симпатичный для работы
любой
Возможность выезда на работу:
за границу
да летом на дачу
да
Курение
Возможность приготовления пищи
да
Возможность уборки квартиры
да
Семейное положение, работа супруга (-ги), дети, их возраст и род занятий (если старше 16 лет):
не замужем, дочь 21
Наличие загранпаспорта
да
Действующие визы
Водительские права
да Наличие личного а/м
Отношение к домашним животным
люблю
Хобби, увлечения

творчество, вязание

нет
Марка а/м

нет

Национальность

татарка

Вероисповедание

Предыдущие места работы (по трудовой книжке)
1.
1989-1994 род. дом
2.
1994-2019 детская областная больница
3.

Дополнительные сведения
Умения и навыки:
Профессиональный детский массаж, полный уход, кормление, купание, введение
прикорма, развитие по возрасту, сопровождение, плавание, лечебная гимнастика.
Знание бытовой техники и химии: да
Умею/люблю готовить (какую кухню) люблю
Какие блюда особенно удаются
солянка, рыбные блюда, салаты
Знание развивающих методик (каких конкретно) по желанию работодателей

Дополнительная информация, которую хотите о себе сообщить:
чистоплотная

стрессоустойчивая, честная, добрая,

Почему ушли с последнего места работы, или хотите сменить:

низкая заработная плата.

