
Овакимян Елена Вячеславовна
Женщина, 37 лет, родилась 19 января 1982

+7 (916) 3433858 — предпочитаемый способ связи

+7 (499) 6141257

ovaelena@gmail.com

Skype: olenkin82

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100001789633351

Проживает: Москва, м. Коломенская

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия

Не готова к переезду, готова к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Руководитель
Высший менеджмент

• Администрирование

• Наука, Образование

Занятость: частичная занятость, полная занятость

График работы: полный день, сменный график

Желательное время в пути до работы: не более часа

120 000
руб.

Опыт работы — 17 лет 10 месяцев

Июнь 2018 —
настоящее время
1 год 1 месяц

ОЧУ МГ Сколково
Москва

Координатор программы PYP IB

Организация коллективной работы по реализации программы Международного бакалавриата в

начальной школе

Профессиональное развитие педагогов (проведение тренингов, консультации)

Сентябрь 2017 —
Июнь 2018
10 месяцев

ГБОУ Школа № 1362
Москва, sch1362.mskobr.ru/

Руководитель

координация учебной и воспитательной работы учебного заведения, обеспечение

административно-хозяйственной деятельности;

создание условий для корректного исполнения норм и правил техники безопасности в школе.

Сентябрь 2016 —
Сентябрь 2017
1 год 1 месяц

ГБОУ Школа №2107
Москва, sch2107.mskobr.ru/

заместитель директора

разработка локальных актов ОО;

 - подготовка и организация проведения ГИА;

 - подготовка и организация проведения школьного и муниципального туров ВОШ;

 - разработка программ сопровождения и подготовки учащихся к олимпиадам;

- разработка учебных планов, составление расписания, в т.ч. по индивидуальным учебным планам;

 - организация и проведение социально-значимых мероприятий в школе (дни открытых дверей,

конференции, семинары)

Курирование классов Распределенного лицея НИУ ВШЭ
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Сентябрь 2014 —
Сентябрь 2016
2 года 1 месяц

ГБОУ "ГИМНАЗИЯ №1527"
Москва

Преподаватель математики, куратор персональных проектов в программе
MYP IB

Курирование программы Международного Бакалавриата  - MYP IB (The IB Middle Years Programme):

- изучение опыта других школ;

- адаптация документов программы под российские стандарты;

- организация информационной работы среди педагогов, школьников, родителей;

- внедрение программы в образовательный процесс;

- консультирование школьников по ведению индивидуальных проектов.

Преподавание математики.

Достижения:

1. Программа MYP IB (персональный проект) внедрена в образовательный процесс школы.

2. Добилась улучшения показателей успеваемости по предмету.

Январь 2003 —
Август 2014
11 лет 8 месяцев

ГОУ СОШ № 354 им. Д. М. Карбышева
Москва

Заместитель директора по социальным вопросам

Организации работы коллектива по ведению социальной работы.

Решение социальных вопросов.

Организация питания школьников.

Организация участия школы в социальных проектах.

Организация летнего отдыха в Финляндии.

Преподавание математики, в т.ч. углубленное изучение, алгебры, геометрии, информатики.

Достижения:

1. Организовала в короткие сроки переход системы питания на платную основу. Разработала базу для

заказа питания на основе Excel, что позволило сократить время на обработку информации.

2. Организовала участие школы в волонтерской деятельности в рамках Межмузейного проекта.

Награждена грамотой за активное участие в проекте.

3. Привила школьникам любовь к математике, внесла в образовательный процесс собственные

разработки, помогающие учиться интересно.

Сентябрь 2001 —
Январь 2003
1 год 5 месяцев

Московский государственный областной университет
Москва

Программист отдела АСУ

Программное сопровождение работы отдела кадров и бухгалтерии.

Доработка программного обеспечения "Парус".

Образование

Высшее

2020 Национальный исследовательский университет "Высшая школа
экономики", Москва
Институт образования, Магистратура "Управление образованием"

2016 Московский городской педагогический университет, Москва
Институт математики и информатики, Международный бакалавриат (магистратура)

2004 Московский государственный областной университет, Москва
Физико-математический, Математика
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Повышение квалификации, курсы

2015 МГПУ
VALERU project, Validation of Non-Formal and Informal learning

2012 Основы программирования и баз данных
ЦКО "СПЕЦИАЛИСТ" при МГТУ им. Н.Э. Баумана

2008 Бухгалтерский учет и отчетность
ЦПП "СТЕК"

Тесты, экзамены

2015 CERTIFICATE OF ATTENDANCE
IB professional development, Mathematics

Ключевые навыки

Знание языков Русский — Родной

Английский — B2 — Средне-продвинутый

Навыки  Стрессоустойчивость      Работа в команде      Управление проектами 

 Организация мероприятий      Делопроизводство      Проведение презентаций 

 Подготовка презентаций      MS Publisher      MS PowerPoint      MS Excel 

 Аналитическое мышление 

Дополнительная информация

Обо мне Образование в области математики и программирования.

Опыт программирования в "Парус".

Продвинутый пользователь MS Office.

Легко осваиваю новые программные продукты.

Опыт подготовки и проведения презентаций.

Опыт управления проектами.

Отличные организаторские навыки.

Развитые аналитические навыки.

Развитые коммуникативные навыки.

Английский язык - Intermediate level.
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