
Конспект занятия с выпускниками по теме: «Резюме» (в рамках программы по
подготовке воспитанников к самостоятельной жизни «Путь во взрослую жизнь»)

Цели: 1.Знакомство  с требованиями к оформлению современного резюме,    его ролью 
при поиске работы;
Заявленные и обсуждаемые вопросы:

 Знакомство с понятием «Резюме»;
 Структура резюме;

    Оборудование: таблица «Требования к оформлению резюме» (на листе А-4, раздается
каждому).
Возраст воспитанников: 14-16 лет

Ход занятия:
1. «Резюме».

          Ведущий: Перед приёмом сотрудника на работу руководство предприятия изучает
его  квалификационные  характеристики.  В  настоящее  время,  особенно  в  коммерческих
предприятиях, распространена первичная форма знакомства с претендентом на должность
в виде резюме.
          Резюме – не является официальным документом, но достаточно распространено на
практике. Оно содержит краткое изложение сути написанного в заявительных документах.
          Резюме - это не детальная история жизни, а внимательно составленный документ,
построенный  так,  чтобы  произвести  положительное  впечатление  на  потенциального
работодателя.

Резюме –  это  личная  реклама.  Его  можно  использовать  как  приложение  к
заявлению  о  приёме  на  работу,  как  источник  информации  для  заполнения  анкет,  для
справки  при  общении  с  работодателем  по  телефону  и,  наконец,  как  список  своих
достижений для самоодобрения.
           Рассмотрим таблицу «Требования к оформлению резюме». Резюме должно быть
составлено  так,  чтобы  дать  человеку  лучший  шанс  из  всех  возможных  получить
приглашение  на  собеседование.   Не  существует  строгих  нормативных  правил,  как
составлять  резюме,  но  работодатели  должны  увидеть  Ваши  сильные  стороны  и
разнообразие Ваших талантов.

Резюме  должно
удовлетворять
следующим требованиям

Краткость Объём текста равен 1 странице
Уместность Пишите только о том, что имеет отношение к данной работе,

избегайте ненужных деталей и подробностей
Правдивость Представляйте  только  ту  информацию,  которую  Вы  можете

полностью подтвердить.
Сведения,  сообщаемые  в  резюме,  могут  в  последующем
проверяться

Уникальность
Пишите о том, что характеризует именно Вас, отличает Вас от
большинства других кандидатов

Хороший стиль
изложения

Пользуйтесь точными формулировками, избегайте непонятных
сокращений и жаргона

Грамотность Грамматические ошибки недопустимы
Приятное оформление Используйте только белую бумагу хорошего качества формата

А4, чёткий шрифт, текст печатайте на качественном принтере.
2. «Структура резюме»
          Ведущий: Резюме содержит несколько разделов, вот примерная памятка:



 ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
- Фамилия, имя, отчество
- Дата рождения
- Гражданство
- Домашний адрес: индекс, город, улица, дом, квартира
- Телефон

 ЦЕЛЬ
-На получение какой должности и почему Вы претендуете
ОБРАЗОВАНИЕ (в обратном хронологическом порядке)
-  Год  окончания  последнего  учебного  заведения,  его  название,  специальность,
квалификация.
-Год  окончания  предпоследнего  учебного  заведения,  его  название,  специальность,
квалификация и т.д.
ОПЫТ РАБОТЫ (в обратном хронологическом порядке)
-  Годы  работы  на  последнем  месте  работы,  занимаемая  должность  и  краткая
характеристика содержания работы.
-  Годы работы  на  предпоследнем  месте  работы,  занимаемая  должность  и  краткая
характеристика содержания работы и т.д.
-  Помимо  этих  основных  разделов  можно  указать  круг  интересов,  дипломы  и
сертификаты.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
- Знание иностранного языка.
- Компьютерная грамотность.
 Для связи: домашний адрес и телефон.
        Дата и подпись.
РЕКОМЕНДАЦИИ  (от  ср.век.  лат.  RECOMMENDATIO)  -  письменный  или  устный
благоприятный отзыв; совет).
- Ваши уникальные способности (это самый сложный раздел).
-  Размер  предполагаемой  заработной  платы  (но,  не  забывайте  о  чувстве  меры  -
завышенная  или  чересчур  скромная  цифра  произведёт  о  вас  неблагоприятное
впечатление).
Храните подготовленное резюме в электронном варианте как один из важных документов.
Когда  в  Вашей  жизни  происходят  те  или  иные  события,  подлежащие  отражению  в
резюме, введите сведения о них в хранящийся документ и снова сохраните его.
3.  Упражнение  «Резюме» (осуществляется  индивидуальная  работа)  -  знакомство  с
образцами резюме; оформление своего резюме.
Ведущий:  В течение  10-15 минут,  пользуясь  памяткой  «Структура  резюме»,  составьте
свое резюме.
       Несколько  воспитанников  (по  желанию)  зачитывают  своё  резюме.  Примеры
обсуждаются.
 4.  Подведение итогов занятия:
- Что нового вы узнали на занятии?
- Что понравилось?
- Что нет?
- Что вызвало затруднения?
      Работа с воспитанниками проводилась в виде группового занятия. В занятии приняли
участие 5 воспитанников.


