
��������

	

����

���������	�
�����

����������������

�����������

���������������

�����

������� !�����"	�

�������������

#�$�#$����

�����������

%�����

���������������

�

�����
��

����
&''�()���()"��'()'
���)���$�	���

�������������������

��������
 � � � �

���������
����������� ������ � � � �

!�
�������� �������� � � � �

!����������������"��
�� � � � �

!����������#��� � � � �

!���������$��
 � � � �

%���� ����
����� ���� � � � �

�������
��� � � � �

�����������
����� � � � �

��������������� � � � �

���������������

*�(!���(
��)()+

*����(!�

,���	)(��(�)�
�(��
�$�-�(���)��)��!��.��

,����

(�)��)��������/

0�)���

1��(�)�

1�
(�(!���)��	��(2�()+����(�	��

���������

3��	)����()+�������	��4��56�����������2�()+

�(
(
�-(�������.����(!��
�2�����.����
��!()+7

��������

������ � � � �

�	!	�&�	�'(!	)
*)��)��+��(8�����

(�)���8���()+��)��2���(.���()�(!(�	���-(�������/���
������(�)��-(��

�

(
�()+���!����()+��)��2����-()+����
�)����������)
�)���.�/�2������
��
��	++�()+�-(�����)���

�������()��)��	����)�������)+()+����
���2����(��9�	�)�/���-���
����!��/"�:����(�)���-(��

��)�+()+������)+()+��
�����
�-�(�
����-�/
�����()()+�����
(�(!���)��
�)
(�(!������������

+(!()+��(+��
��)������2������)�����	)(��(�)�����(�)�
8�2��(�(�
8�
��22��)��!(
(���
"����)���

2()�()+���)�-���
(�(�)��������()+��)�����)$�()������)���$�������2�	
�����+�)(
��(�)���

2	�������/��������)��������)�(����"

�  ����$����

���!��(�)�*��/8�;�)��
���

%(�
���(����!�����<	��(2(��"�

0�()����)�-���+���)���	
()+��)��2	)�()+�
�����
8�
	�����()+��)����������9������9��
"

,���	)(�����(����/�-(����(�)�
8������)����+�)(�
8����	)(�/�-�����
��)�������+	�
"

�	�����()+8��)�	��+()+��)����)�+()+����
�������2�!	�)���.��8�������

�/�	)+�������"

=�
��)
(.���2������<	����
	���(�
��)��	�������2�)������(���
>���(����(�
8������
���"

1���((���()+�()�
��22�����()+
������!(�-�������(�)����22��(!�)�

8���)+�
�()����((�
��)�

�����	��
8��)��()�
��!(�����()()+�()���
()+�����	�(!(�/"

%�.��#���$�1��
�)�

)���
��������  ����$�����

?��/.�����;�)��8�0�������;�)��
����*���

0(!()+��(������������(����)��)��/�	)+���	��
�����()+�������/
(��8�����(�)��8

()������	��8�
�(����)��	��	����)���
��2��(����)�-(��()�������
���()+"

1��!(�()+���
	�����(!���)��)	��	�()+��)!(��)��)��()�-�(���(����)'/�	)+���	��
��)�2���


�	����)��2����2��������"�*�
�2��
����������	)(�������(��)���
��)��.������
��!�
"

4����()+��������
�)@
��(
���

�

��)�
��)����(�/��(��(�
8�����)
	�������)���
��������"

:)�	��+()+������-(������()+8���()�()+�A����
�)����/+(�)��-��)�)�����"

B	)��#�#�$�����#�#

!���������������
��������%����	��������

C6�8�;�)��
���

��)�����

�(���

?���)()+�()�(!(�	��
�
��(2(�)���
�������!(���������
���������(�����)���)��)�����"

��2�+	���()+����(�)�


;�()��()()+�
�2��/8����)�()�

��)���)��)9�/�.����)!(��)��)��2����!��/�)�"

1��!(�()+��(��������������������(�)�
��)�-���
��)��()�!��(��/����	)(�/�
���()+


����#���$�B�)��#�#

%����	��������

=�
���	)��,����6���8�0�������;�)��
����*���

D�(�()+�������
��)8�.���()+��)��+�()+�-(���
��!(��	
��
��������()���)�
"

*

(
��)��-(������)()+��)����)+()+��2������
"

;�()��()()+�����
�2��/��)�����)�()�

��2���������"

1��!(�()+����()(
����(!���)������(�)���
	����������(�)�
��)��2��(�(�
"

�	�����()+�-(������()+��)����()�()+�����	+���)�	��+���)���)��2���()+"

;�/��#���$������#��

*%��+�

���������,����+�8���������

��0,�:�,�	�
�
8�0�������()�:)+�(
���)��;���


�����#���$�B	���#��

�,-�������./�0���
�1�������������
��������%���

����;�)��
����,����+�8�;�)��
���

D(�����2�	
��)���)����������"

�����#���$�B	���#�#

=�2���)�
��!�(��.����)���<	�
�"

$�����# �������

�
���������
�-������������

)���������


	SAMANTHA KUMAR
	Personal
	Work experience
	Support Woker
	Residential Support Worker

	Professional Skills
	Mental Health and Social Care Associate

	Personal Skills
	Care Assistant

	Education and Qualifications
	Interests
	GCSE's
	NVQ Level 1, 2 and 3 in Health and Social Care

	Languages
	References


