
Терехова Елена Сергеевна
Женщина, 40 лет, родилась 2 марта 1979

+7 (925) 5073573

alter9@yandex.ru — предпочитаемый способ связи

Проживает: Москва, м. Коломенская

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия

Не готова к переезду, готова к редким командировкам

Желаемая должность и зарплата

Менеджер образовательных программ
Консультирование

• Knowledge management

Занятость: полная занятость

График работы: полный день

Желательное время в пути до работы: не более часа

50 000
руб.

Опыт работы — 16 лет 4 месяца

Ноябрь 2018 —
настоящее время
1 год 4 месяца

Индивидуальное предпринимательство / частная практика / фриланс
Великобритания

Консультант-организатор образовательных туров в Великобританию

Фриланс-практика по организации образовательных туров в Великобританию по подбору

университетов и языковых программ.

Апрель 2009 —
настоящее время
10 лет 11 месяцев

Exclusive Primary Education Limited
beta.companieshouse.gov.uk/company/07411807

Консультант в сфере образовательных услуг

Проведение собеседования для подготовки к поступлению в реитинговые образовательные

учреждения Великобритании, консультирование по типам и видам школ, основным требованиям и

условиям приема. Подготовка и согласование пакета документов на уровне принимающей стороны и

администраций школ. Координация процесса подготовки к экзаменам и собеседованию. Подготовка

материалов на сайт и страницу в Facebook. Продвижение деятельности в социальных сетях.

Сентябрь 2010 —
Май 2017
6 лет 9 месяцев

Федеральный институт развития образования
Москва, firo.ranepa.ru

Научный сотрудник

Подготовка годовых планов, отчетов по деятельности центра.

Подготовка и проведение исследовательской деятельности в сфере психологии образования:

разработка образовательных программ для педагогов, директоров и психологов образовательных

учреждений.

Подготовка аналитических отчетов по результатам исследований.

Организация мероприятий федералльного уровня по актуальным проблемам образовательной

деятельности. Участие в мероприятиях и работах в рамках Приоритетного национального проекта

"Образование". Участие в проекте "Толерантность как фактор противодействия ксенофобии" (в рамках

работ по гранту РГНФ).

Разработка образовательных программ, учебно-методических материалов и практических

рекомендаций в рамках федеральной целевой программы "Развитие образования на 2011-2016гг."

Подготовка конкурсной документации, участие в конкурсных процедурах, разработка заказов по
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тематикам фцпро (по заказу министерства), координация работы по проекту, разработка материалов в

рамках тематики, подготовка промежуточных и итоговых отчетов, участие в приемочных мероприятиях,

защита проектов в министерстве, экспертиза конкурсных заявок и отчетных материалов исполнителей

(по заказу министерства образования).

Февраль 2005 —
Декабрь 2010
5 лет 11 месяцев

Российская академия образования
Москва, rusacademedu.ru/

Научный сотрудник

Подготовка годовых планов, отчетов по деятельности отдела. Подготовка и проведение

исследовательской деятельности в сфере психологии образования: разработка образовательных

программ для педагогов, директоров и психологов образовательных учреждений. Подготовка

аналитических отчетов по результатам исследований. Подготовка и проведение семинаров, тренингов

для детей, подростков и молодежи, учащихся школ, техникумов и ВУЗов.

Декабрь 2009 —
Август 2010
9 месяцев

Фонд развития интернет
Москва, www.fid.su/

Эксперт-психолог

Консультативная работа на Линии помощи "Дети онлайн". Телефонное и онлайн консультирование

детей и подростков и их родителей по вопросам безопасности в сети Интернет. Методическое

сопровождение работы Линии помощи "Дети онлайн". Разработка концепции Линии. Подготовка

рекламных текстов, статей и докладов для презентации на различных мероприятиях: форумы, выставки,

конференции, круглые столы. Поиск и привлечение партнеров.

Апрель 2006 —
Август 2010
4 года 5 месяцев

Академия социального управления
Москва, new.asou-mo.ru/index.php/ru/

Научный сотрудник научно-практического центра, Преподаватель

Подготовка годовых планов, отчетов по деятельности центра.

Подготовка и проведение исследовательской деятельности в сфере психологии образования:

разработка образовательных программ для педагогов, директоров и психологов образовательных

учреждений.

Подготовка аналитических отчетов по результатам исследований.

Подготовка и проведение семинаров, тренингов для детей, подростков и молодежи, учащихся школ,

техникумов и ВУЗов.

Преподавание: "Психология переговоров" (лекционный и практический курс, общий объем 80 часов)

Разработка УМК "Психология переговоров".

Выпущена публикация:Психология переговоров: учебно-методический комплекс. М.: АСОУ, 2010. 2п.л.

Апрель 2006 —
Январь 2010
3 года 10 месяцев

АНО "Гратис"
Москва

Научный сотрудник

Участие в качестве координатора и разработчика в ряде проектов Федеральной целевой программы

2006-2009 гг. и

Федеральной целевой программы развития образования на 2006-2010 гг.

Координация социальнно значимых проектов от российских и зарубежных грантодателей: "Красный

крест", "United Way Moscow", "Magee Women Care International", УВКБ ООН, Фонд кадрового резерва

"Государственный клуб", Лига здоровья нации.

Подготовка проекта "под ключ": разработка ТЗ, заявки, подбор команды участников, координация всех

стадий проекта, подготовка аналитических отчетов и отчетов по деятельности. Согласование в

государственных структурах.

Выстраивание взаимоотношений с участниками и партнёрами проекта - образовательными

учреждениями,  органами государственной власти и некоммерческими организациями (общение по

телефону, деловая переписка, встречи). Планирование, организация и проведение мероприятий
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(мастер-классов, лекций, конференций, выставок), связанных с тематикой проекта. Подготовка

презентаций, полиграфических и расходных материалов, подбор необходимого инвентаря для

проведение обучающих мероприятий.

Ведение документооборота (подготовка смет и расчетов, ведение графика план-факт, контроль

расходов).

Выпущена публикация:Методология и технология оценки социальной напряженности в

образовательной среде. В соавт. под ред. Г.У.Солдатовой. – М.: АСОУ, 2007. - 148 с.

Май 2009 —
Сентябрь 2009
5 месяцев

ИМБП
Москва, www.imbp.ru

Эксперт-психолог

Участие в эксперименте "Марс 500" в качестве эксперта-психолога для международной команды

космонавтов.

Подготовка команды космонавтов к эксперименту в рамках программы "Марс 500".

Подготовка и проведение серии тренингов по психологической подготовке и профилактике

конфликтных ситуаций в процессе длительной изоляции (рабочий язык - английский).

Сентябрь 2007 —
Июнь 2009
1 год 10 месяцев

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Москва, msu.ru

эксперт-разработчик программ

Разработка и апробация межкафедральной специализации "Психология переговоров".

- разработка методических материалов,

- диагностика учащихся, поступающих на специализацию «Психология переговоров»,

- участие в разработке учебно-методического комплекса «Ведение в психологию переговоров»,

- проведение лекционных и практических занятий по теме «Введение в психологию переговоров» и

«Базовые навыки ведения переговоров» у студентов 3 и 4 курсов специализации «Психология

переговоров» факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова (как приглашенный специалист, на

временной основе).

По результатам работ выпущена публикация:Инновационные образовательные программы на

факультете психологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова,

«Психология переговоров» - М.: МГУ, 2007. – 178 с.

Ноябрь 2003 —
Август 2005
1 год 10 месяцев

МГУ им. М.В. Ломоносова
Москва, www.psy.msu.ru

Старший лаборант

Подготовка протоколов заседания кафедры, оформление выписок, подготовка табелей, организация

методической работы, содействие в составлении расписания курсов, согласование времени и

графика преподавателей кафедры, содействие в составлении отчетных документов по педагогической

нагрузке преподавателей кафедры, общая координация работы сотрудников кафедры.

Образование

Высшее

2010 Аспирантура МГУ им. М.В. Ломоносова
психологии

2004 МГУ им. М.В. Ломоносова
психологии, диплом

1998 Лицей №1525 "Воробьевы Горы"
лингвистики, аттестат
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Повышение квалификации, курсы

2017 Проектное управление при реализации целевых программ развития
образования
ФГАУ "Федеральный институт развития образования"

2016 Современные модели технологий и содержания обучения в
соответствии с новым федеральным государственным
образовательным стандартом
ГБУ ДПО Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования

2012 Тренинг менеджер
Новая Российская Тренинговая Ассоциация, сертификат

2012 Бизнес-тренер
Новая Российская Тренинговая Ассоциация, сертификат

2004 Противодействие агрессии и ксенофобии
Московский центр непрерывного образования взрослых, свидетельство гос. образца

Ключевые навыки

Знание языков Русский — Родной

Английский — C1 — Продвинутый

Испанский — A1 — Начальный

Французский — A1 — Начальный

Навыки

 Ответственность, исполнительность, системное мышление, коммуникабельность, умение работать в команде 

     Креативность      Ведение переговоров      Управление проектами 

 Организация мероприятий      Английский язык      Деловая коммуникация 

 Организаторские навыки      Научные исследования      Организация конференций 

 Обучение и развитие      Аналитические исследования      Научная деятельность 

 Урегулирование конфликтов      Написание научный статей 

 Работа с большим объемом информации      Проведение презентаций 

 Работа в команде      Организация учебного процесса      Деловая переписка 

 Проведение семинаров      Управление командой 

Опыт вождения

Права категории B

Дополнительная информация

Обо мне Я много лет принимаю участие в волонтерских проектах, являюсь постоянным волонтером в

спортивной школе для детей с ОВЗ "Снежок, участвую в организации праздников, помогаю на

тренировках. Участвую сама и привлекаю своего сына к добровольным инициативам по улучшению

экологической обстановки.

В свободное время занимаюсь спортом, вокальной импровизацией, изучаю язык программирования

Pyton.
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