
Как составить резюме 

Что такое резюме? 

Резюме - это документ, содержащий краткую историю карьеры и описание профессионально важных качеств 
человека. 

Для чего необходимо резюме? 

Главная цель резюме - привлечь к своей кандидатуре, вызвать у работодателя ощущение того, что Вы 
именно тот человек, который ему нужен. У Вас единственный шанс преуспеть с помощью резюме в тот 
момент, когда его читают в первый раз. Как правило, на просмотр резюме уходит не более 2-3 минут. Если 
внимание привлечь не удалось, значит, резюме не сработало. 

Удачное резюме может стать поводом для интервью, то есть личной встречи с работодателем, но еще не 
гарантирует получение работы. Ваша цель - добиться, чтобы читающий захотел встретиться с Вами лично. 

Хорошо составив свое резюме. Вы тем самым приводите свое представление о себе как о специалисте и о 
своих целях в поиске работы. Это не просто полезно, а необходимо для предстоящего собеседования. 

Под разные вакансии и новые требования составляется новое резюме. Это не значит, что Вы каждый раз 
придумываете что-то новое, просто смотрите на себя, на свой опыт под другим углом зрения. 

Основные требования к написанию резюме 

 Краткость 
Объем текста не должен превышать двух страниц. 

 Конкретность 
Пишите только о том, что имеет отношение к данной работе, избегайте ненужных деталей и 
подробностей. 

 Правдивость 
Представляйте только ту информацию, которую Вы действительно можете подтвердить. Сведения, 
сообщаемые в резюме, могут в последующем проверяться. 

 Позитивный характер 
Создавайте благоприятное впечатление, подчеркивайте только положительные качества и сильные 
стороны. Не включайте информацию, которая может не понравиться работодателю. 

 Хороший стиль изложения 
Пользуйтесь точными формулировками, избегайте непонятных сокращений и жаргона. 

 Приятное оформление 
Используйте только качественную бумагу и хороший шрифт. Удобно располагайте текст, разделяйте 
его на параграфы. Проверьте и исправьте ошибки и опечатки. Резюме должно легко читаться. 

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

Структура резюме 

Не существует стандартной формы резюме. Можно рекомендовать следующую последовательность пунктов: 

 Заголовок 
Вместо заглавия укажите полностью фамилию, имя, отчество. Заголовок "Резюме" не используется. 

 Основные личные данные 
Краткие сведения о себе: дата рождения, адрес, номер телефона, семейное положение. 

 Цель 
Описание искомой работы или должности. 

 Образование 
Перечисление учебных мест, включающее даты, названия учебных заведений, специальностей, 
полученных документов. 

 Опыт работы 
Перечисление в обратном хронологическом порядке мест работы с указанием дат, занимаемых 
должностей, функций и достижений. 

 Дополнительная информация 
Навыки работы на компьютере (желательно с указанием применяемых программных средств), 
владение иностранными языками, наличие водительских прав, выполняемая общественная работа, 
хобби, личные качества. 

 



Примерный образец резюме (артист-вокалист) 

 

Елена Николаевна Громова 

Краткие сведения 

 

Город: Нижний Новгород 

Дата рождения: 25 01 1977 

Семейное положение: замужем 

Гражданство: РФ 

Образование / Квалификация: 2006 - 2009: Норильский колледж искусств, 
Социально-культурная деятельность и народное хоровое творчество 

Языки: Русский - родной 
Английский - базовый 
 

Должность: Артист вокалист 

 

Опыт работы 

 

 
09/2012 - наст. вр. 

 
МБУДО "Агинская детская школа искусств" 
преподаватель фольклорных и теоретических дисциплин высшей 
категории 

Руководство фольклорным отделением; преподавание предметов: фольклорный ансамбль, постановка голоса, народное 
художественное творчество, сольфеджио и музыкальная литература; руководство Образцовым фольклорным ансамблем 
"Саяночка" - дипломантом Краевых и лауреатом Всероссийских и Международных конкурсов; методическая работа - разработка 
учебных программ, методических пособий. 

 
03/2016 - 09/2018 

 
МБУК "Централизованная межпоселенческая клубная система" 
хормейстер 

Руководство Народным вокальным коллективом "Горлица" - лауреатом Краевых и Международных конкурсов. И коллектив и 
руководитель награждены благодарственным письмом от Министерства культуры Красноярского края. Руководство Народным 
хором "Ветеран". Создание хора МДК. 

 
10/2010 - 08/2011 

 
МБОУ "Школа-интернат №2 основного общего образования" г.Норильск 
музыкальный руководитель на время декретного отпуска основного 
работника 

ведение уроков музыки; организация общешкольных мероприятий и праздников; руководство вокальным коллективом.  

 
09/2009 - 10/2010 

 
МБОУ ДОД "Дворец творчества детей и молодежи" г.Норильск  
педагог дополнительного образования 

приобщение неформальной молодежи к традиционной культуре 
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