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Заявление на работу преподавателем немецкого языка

Grüß Gott,

как мы вчера договорились с вашим сотрудником Еленой, я вам высылаю своё
подробное резюме.

Что касается моей профессиональной квалификации для работы преподавателем
носителем немецкого языка: я со своей первой учёбы имею диплом по француз-
ской и немецкой лингвистикам (⇒c.5). Изначально я сразу подготавливался на
государственные должности учителя. Поэтому я проходил несколько обязательных
практик в разных гимназиях, где я учился самостоятельно планировать и прово-
дить урок (⇒c.8–10). Самой важной квалификацией для возможной деятельность
у вас является опыт, который я накопил во время моей работы языковым ассистен-
том во Франции. Самостоятельное преподавание в двух лицеях (совсем 12 часов
в неделю) (⇒c.6+7) ознакомил меня с общими потребностями иностранных сту-
дентов. В противоположность тому что я сказал вчера это занятость во Франции
продолжалась только 7 месяцев а не 2 года (извините меня за эту ошибку).

⇒



Я теперь буду краток, чтобы вы быстро получили моё письмо, но позвольте мне
всё-таки выражать насколько наша вчерашняя встреча мне понравилась. Мне дей-
ствительно кажется что ваша школа качеством обучения отличается от других,
которыми я заинтересовался. Преданность и профессиональность которые я вчера
у вас почувствовал являются и моим идеалом языкового образования. Я с удоволь-
ствием бы в этом помогать членом вашей команды и с нетерпением буду ждать
вашего ответа.

С уважением und mit besten Grüßen

(Oliver Motz)
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Б И О Г Р А Ф И Я

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

• Родился в
Мюнхене 26
января 1985 г.

• Холостой

ИНТЕРЕСЫ

• Информатика

• Велоспорт

• Тяжёлая
атлетика

• Компьютерная
графика (см.
www.phylax-
computerkunst.de)

ПУТЕШЕСТВИЯ

• 2006: Мюн-
хен–Флоренция
на велосипеде

• 2010:
Мюнхен–Москва
на велосипеде

• Регулярные
пребывания на
Украине и во
Франции

ОБРАЗОВАНИЕ

с сентября


Учёба философии в университе-
те Люксембурга (Université du
Luxembourg)

весенний
семестр 

Учёба философии в университе-
те Мемфиса (The University of
Memphis), США.

зимний
семестр 

Учёба философии в универси-
тете Бохума (Ruhr-Universität
Bochum).

- Учёба на магистра в католиче-
ском Университете Айхштэтта
(Eichstätt). Основной предмет:
Философия; Второстепенные
предметы: Немецкая и француз-
ская лингвистки. (⇒c.5)

 Abitur – экзамен на атте-
стат зрелости: Гимназия
München/Moosach интенсив-
ные предметы: Немецкий и
французский языки (⇒c.11)

ОПЫТ

/ Работа ассистентом носителем
немецкого языка в лицеях
Jean Zay и Pothier в Орле-
ане, Франция. Pädagogischer
Austauschdienst (⇒c.6)

ЯЗЫКИ

немецкий Родной язык. лингвистическое
образование

французкий Самооценка: C1/C2

английский 108 очков из 120 при тесте
TOEFL

русский Самооценка: B1

латинский Латынь (Гимназия)

итальянский Основы знаний
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The catholic University of Eichstätt-Ingolstadt

confers to

Mister Oliver Tobias Motz

born on the 26th of Jnauary 1985 in Munich

the academic degree of

Magister Artium (M.A.)

The exams were taken in the following disciplines

primary subject

secondary subject

secondary subject

Philosophy

German linguistics

Gallo-Roman  Studies (French) grade: very good

grade: very good

grade: very good

The Magister's thesis with the title

Kant's first distinction
Prosyllogistics and transcendental ideal under the perspective of George Spencer Brown's
calculus of indications.

has been evaluated as "very good"

The exams have been passed with the final grade: very good

Eichstätt, 8th of July 2010

embossed seal

The Dean
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Подтверждение
[перевод предыдущего документа]

Настоящим мы подтверждаем, что Oliver Motz с 1/10/2007 по 5/4/2008 работал
ассистентом преподавателя иностранного языка в нашей гимназии. Он преподавал
6 часов, самостоятельно или вместе с французскими преподавателями.

Мы были очень довольны его работой. Он показал себя кооперативным и нас под-
держал деятельно, между прочим с переводами технических текстов классов BTS.

Он устанавливал духовную связь со своими учениками, проявил хорошие педаго-
гические способности, и ученики извлекали большую пользу из его уроков.

Кроме того, мы предложили ему свободно посещать уроки коллег философии и
французской литературы. Он воспользовался этой возможностью и соответствую-
щие преподаватели очень похвалили его присутствие и его общее образование.

Преподаватели

Colette ROUX Annie BERNARD-DARQUES Ulrike ZAHN
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