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Заявление на работу преподавателем немецкого языка

Grüß Gott,

как мы вчера договорились по телефону с вашим сотрудником Анной я вам высы-
лаю своё полное резюме. Я заинтересовался вашим объявлением опубликованным
на сайте work.ua, где вы предлагаете вакансию преподавателя немецкого языка. По-
скольку немецкий язык является моим родным языком, я хотел бы вам предложить
свои услуги в качестве преподавателя.

Что касается моей профессиональной квалификации: я со своей первой учёбы имею
диплом по французской и немецкой лингвистикам (⇒c.5). Изначально я сразу под-
готавливался на государственные должности учителя. Поэтому я проходил несколь-
ко обязательных практик в разных гимназиях, где я учился самостоятельно пла-
нировать и проводить урок (⇒c.8–10. Самой важной квалификацией для возмож-
ной деятельность у вас является опыт, который я накопил во время моей работы
языковым ассистентом во Франции. Самостоятельное преподавание в двух лице-
ях (совсем 12 часов в неделю) (⇒c.6+7) ознакомил меня с общими потребностями
иностранных студентов.

Since Anna encouraged me to write you in English I will do so for the remainder of
this text. As I have read on your website your didactic approach includes sessions with
native speakers even for your courses of “elementary English”. If you are planning to do
the same for classes of German, I would be most happy to join your team as one of them.
Even though my linguistic background enables me to explain German grammar better
than my average fellow countryman I strongly believe that especially for beginners the
tandem setup with a Russian speaking teacher would in fact be ideal.



Since you specifically seek a person with IT skills, let me mention that I consider myself
to be quite computer literate and that my personal studies of language have always
relied on the use if this technology (For example I use the program parley for vocabulary
training). It would be easy for me to integrate it into teaching.

Besides philosophy, languages have always been one of my great passions. The Austrian
Philosopher Ludwig Wittgenstein combined both by saying: “The limits of my language
mean the limits of my world.” It is indeed my understanding that learning a new language
comprises extending the limits of one’s very world and personality. I would be most
happy to facilitate this by providing an authentic German language experience for the
students.

I am planning to be in Odessa from the beginning of October until the end of April but
could come slightly earlier if needed. I am looking forward to hearing your thoughts
about me potentially becoming part of your team.

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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