АНКЕТА К. А. "LuckyOne"
Няня/Гувернантка

Соискатель на место
Район проживания (ближайшее метро)
Ф.И.О.

Вера Викторовна

Адрес проживания

п. Якиманка, ул. Тихая

Дата рождения

18 сентября

1967 года.

Место рождения/гражданство

Россия

РФ

Знак зодиака
Рост

170

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

1987

1992

да

Вес 57

кг

факультет, специальность

Челябинский Государственный
Педагогический Институт

Наличие мед. книжки

см

дева

Педагогика и методика
Начального обучения
(Педагог Начальных
Классов)

Общий педагогический/медицинский стаж

17

лет

Последнее место работы (по выбранной специальности):

США, Майами, няня
Опыт работы в семьях

18

лет

да

Рекомендации (да/нет):

Опишите предыдущий опыт работы
Кем и в течение какого времени работали, Ваши обязанности: по годам.
2017

- 2018 гг. Няня у ребенка в США.

2004 - 2017 гг. Гувернантка. Игры, прогулки с детьми, обучение чтению, письму, заучивание

Стихотворений. Развитие логики, знакомство с окружающим миром.

Не работаю
Желаемый график работы С проживанием, вахта
С 10 месяцев до 12 лет
Возраст детей, наиболее симпатичный для работы
да
Возможность выезда на работу:
за границу да
летом на дачу
Возможность приготовления пищи детск
Возможность уборки квартиры
Трудовая деятельность в настоящее время

Курение

детской

Семейное положение, работа супруга (-ги), дети, их возраст и род занятий (если старше 16 лет):

Вдова. Сын – 27 лет (программист), Дочь – 18 лет (студентка)., Внук – 2 года.
Наличие загранпаспорта

да

Действующие визы

Да, США.

нет

Водительские права

нет

Наличие личного а/м

нет Марка а/м

нейтральное
Спорт: плавание, ходьба, гимнастика.
русская
Вероисповедание

-

Отношение к домашним животным
Хобби, увлечения
Национальность

православная

Предыдущие места работы (по трудовой книжке)

1986 – 1999
1999 – 2003

Умения и навыки:

Учитель начальных классов
Воспитатель

Дополнительные сведения
Логопедические занятия, Теория решения изобретательных задач.

Умею/люблю готовить (какую кухню)

детскую

Знание развивающих методик (каких конкретно)

Зайцев, Доман, Монтессори

Дополнительная информация, которую хотите о себе сообщить:

Спортивная, МС по худ. гимнастике,

Спокойная.
Почему ушли с последнего места работы, или хотите сменить:

Закончился контракт.

