
Советы по составлению резюме учителя, педагога без опыта работы 

Для получения желаемой вакансии учителя надо обладать 

соответствующим образованием. Конкретные требования к уровню образования 

и специализации, как правило, выдвигаются работодателем. В зависимости от 

этих требований и необходимо будет заполнять свою анкету. 

Например, на замещение вакансии учителя начальных классов 

понадобится обладать определенными навыками и опытом трудовой 

деятельности с маленькими детьми. Немаловажным фактором будет 

отображение прохождение добавочных курсов повышения квалификации. 

Наличие опыта и навыков увеличивают шансы соискателя на получение 

желаемой должности педагога. Но что делать, если учитель только что окончил 

учебное заведение и у нет, ни стажа работы, ни накопленных навыков? 

В этом варианте, надо упор сделать на своей креативности, стремлении 

повышать свой уровень квалификации, отметив свои знания и личные качества 

в соответствующем разделе. 

Во-первых, нет учителя с абсолютно нулевым стажем работы. Все 

учащиеся педагогических ВУЗов обязаны проходить преддипломную практику 

по своей специализации в несколько недель с отрывом от учебы. 

Следовательно, можно отметить этот период его работы, с указанием 

обязанностей, которые он там выполнял и возможных успехов, достигнутых им 

при этом. Обычно, практика проводится в школах, интернатах, детдомах, 

колледжах, в училищах и прочих учебных заведениях и она расценивается, как 

полноценный опыт педагогической работы. Не помешает сослаться на 

положительную характеристику, полученную на практике. 

Сделать надо также упор на личные качества, соответствующие педагогу, 

такие как: 

Внимательность. 

Доброжелательность. 

Терпеливость. 

Чуткость. 

Ответственность. 

Коммуникабельность. 

Кроме этого, студенты могут на каникулах заниматься репетиторской 

деятельностью, что также можно отразить в резюме. 



Для правильного заполнения резюме учителя, надо будет выделить следующие 

моменты: 

Важной составляющие, при составлении резюме, является отображение 

опыта работы соискателя. Если есть опыт репетиторства, то это тоже надо 

отметить. При этом, самым главным для учителя является любовь к своей 

работе, обладание призванием к такой профессии. Трудовая деятельность 

учителя заключается в обучении, воспитании и развитии будущего поколения, а 

также в контроле усвоения полученных знаний. 

Также в резюме необходимо отобразить личные качества учителя, в том 

числе: 

Наблюдательность. 

Стрессоустойчивость 

Покладистость. 

Способность к общению с детьми, так как для учителя важным является умение 

донести знания каждому ученику. 

Кроме этого немаловажным фактором для учителя являются 

приобретенные профессиональные навыки и его деловые качества. 

Отдельно надо обратить внимание на грамматику и лаконичную подачу 

материала. Написанное резюме с грамматическими ошибками и исправлении 

сразу поставит «крест» на получение вакансии учителя. 

Отсылая свое резюме на соискание вакансии, учитель должен знать свои 

обязанности, которые ему придется выполнять при замещении должности. 

 

Сайты, которыми можно пользоваться при составлении резюме. 
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