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Дата рождения:
01 янв 1997

Регион:
Винница

Возможность переезда:


Телефон(ы):
0939210734

E-mail:
naznagorskiy@gmail.com

Преподаватель английского 5 000 грн.
 
(обновлено 09 мар 2017)
  Ключевая информация
  

Хороший английский акцент,  умею доносить информацию доступно и интересно.
•	Опыт работы с молодежью, подростками, детьми и взрослыми (семинары, тренинги, мастер-классы);
•	Развитие лагерей для детей и молодежи;
•	Качественное сотрудничество с людьми разной социальной среды;
•	Опыт сотрудничества с другими странами (Чехия, Польша, Литва, Латвия, Беларусь)Опыт инклюзивного волонтерства
•	Умение находить подход к другим, умение услышать клиента и потребности группы


 Опыт работы
  

Волонтер
янв 2015 - настоящее время (2 года 3 мес)
Винницкая городская организация социального развития и становления отдельных малозащищенных категорий молодежи "Паросток" 
 Услуги для населения - другое    
Написание и осуществление социально - полезных грантовых проектов ;


Волонтерская и гуманитарная помощь .


Менеджер по продажам
янв 2014 - янв 2016 (2 года 1 мес)
INDIGO, Фотостудия (http://vk.com/indigo_photo)
до 20 сотрудников  Услуги для населения - другое    
Менеджер по продажам
Реклама 
Администрирование
Рекомендации
•	 (,  )
	
•	 (,  )
	

Фотограф
янв 2014 - янв 2016 (2 года 1 мес)
INDIGO, Фотостудия (http://vk.com/indigo_photo)
до 20 сотрудников  Услуги для населения - другое    

 Образование
  

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України  (Киев)
Год окончания 2019 
Психологии и социальной работы , психология 

Вінницьке училище культури і мистецтв ім.М.Леонтовича (Винница)
Год окончания 2016 
Музыкальное искусство , преподаватель вокала , артист хора 

Школа лицей №7 (Винница)
Год окончания 2013 
 

 Владение языками
  

Английский - выше среднего (Wizard school , upper intermediate , в 2012 году)
Могу проходить собеседование на этом языке
Польский - базовый 
Русский - свободно 
Могу проходить собеседование на этом языке
Украинский - родной 
Могу проходить собеседование на этом языке

 Курсы, тренинги, сертификаты
  

"Active citizens" by British Council (Винница)
Год окончания 2017 
Gained skills, expertise and practice in facillitation, intercultural dialogue, social action, planning and community networking. 

School of Christian Life and Evangelization (Киев)
Год окончания 2016 

 Дополнительная информация
  

Опыт репетиторства
Год преподаю английский в живую и по скайпу; 
так же опыт преподавания вокала.

Личные качества
трудолюбивый, дисциплинированный, ответственный, организованный 
настойчивый , интересный , позитивный , легкий 
 
стремлюсь постоянно повышать качество своего преподавания


Это резюме создано на rabota.ua.
Самую свежую версию этого резюме вы можете скачать здесь: https://rabota.ua/cv/10391577

