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ОПЫТ  РАБОТЫ

УЧИТЕЛЬ  ИНФОРМАТИКИ ЧУ "СОШ "Ор Авнер" (2008 - 2013)

Преподавание дисциплины "Информатика и ИКТ" с 5 по 11 класс

ГЛАВНЫЙ  БУХГАЛТЕР
УСН

ЧУ "СОШ "Ор Авнер" (2013 - 2019)

прием, контроль и обработка первичной документации (товарно-
транспортных накладных, кассовых, кадровых документов, договоров с
контрагентами и т.д.)
составление авансовых отчетов
расчет и начисление заработной платы, выплат по гражданским
договорам, НДФЛ, отпусков, больничных
ведение налогового и управленческого учета
составление и сдача налоговой отчетности в фонды РФ и налоговую
инспекцию
прохождение аудиторских и налоговых проверок
работа с Клиент-банком

УЧИТЕЛЬ
ЭКОНОМИКИ Преподавание дисциплины "Экономика" с 5 по 11 класс

Ведение проектной деятельности "Бизнес планирование"

ЧУ "СОШ "Ор Авнер" (2013 - 2019)

АДМИНИСТРАТОР
САЙТА

Ведение школьного сайта
Сбор информации
Своевременное наполнение контентом
Техническая поддержка

АДМИНИСТРАТОР
ЭЛЕКТРОННОГО

ДНЕВНИКА

Техническая поддержка
Отслеживание своевременности и правильности заполнения
Обучение сотрудников и помощь в работе с электронным дневником

Страница 1 

МЕТОДИСТ  ПО
ИНФОРМАЦИОННЫМ

ТЕХНОЛОГИЯМ

Организация и проведение обучения преподавателей школы
компьютерной грамотности
Консультирование по ведению электронного документооборота



РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

МЕЖДУНАРОДНЫХ
ИГРОВЫХ  КОНКУРСОВ
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Организация Международных игровых конкурсов на территории
Нижнего Новгорода и Нижегородской области  ("Русский
Медвежонок", "Кенгуру", "ЧИП", "Пегас", "British Bulldog", "КИТ", "Золотое
Руно", "Политоринг", "Астра")

Организация и проведение рекламных компаний
Сбор и прием заявок на участие
Консультация организаторов по поводу регистрации, этапов
проведения олимпиад, правильности заполнения бланков ответов
Формирование сводных заявок
Формирование пакетов с материалами согласно заявкам
Первичная проверка работ на правильность заполнения
Отправка бланков ответов на проверку в центральные оргкомитеты.
Осуществление награждения и выдачи результатов олимпиад
Ведение сайта

     В среднем 15 тыс. участников в год.

(2013 - настоящее время)

РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОЕКТА

УПРАВЛЕНИЯ  
ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ Руководство проектом «Повышение квалификации для учителей и

руководителей».
Организация и сопровождение курсов повышения квалификации
Документальное сопровождение курсов повышения квалификации
преподавателей в рамках проектов «Академия школьников»,
«Распределенный Лицей»,  «Базовая организация», «Лаборатория
проектной и исследовательской деятельности»;
Организация сопровождение Летней Школы для учителей
Университетского образовательного округа. 
Работа в системах АСАВ, СДОУ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
"ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ (с 2019 г - по настоящее время)

Ведение кадрового делопроизводства
Ведение электронного архива, электронного документооборота и
их оптимизация
Продвинутый пользователь ПК
Владение современными информационными технологиями
Обеспечение жизнедеятельности образовательного учреждения 
Работа с большими объемами информации
Составление и ведение баз данных
Работа в программах:

Работа с ЭЦП
Знание основ HTML

     1С «Бухгалтерия предприятия. 8.2, 8.3
     1С «Зарплата и кадры» 8.2, 8.3
     Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint)
     Графические редакторы (CorelDRAW Graphics Suite, Adobe 
     Photoshop, Adobe Illustrator)
     Графические online -сервисы

НАВЫКИ



ЯЗЫК
английский Pre Intermediate
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ЛИЧНЫЕ
КАЧЕСТВА Ответственность 

Коммуникабельность
Стрессоустойчивость 
Быстрая обучаемость
Работоспособность
Самостоятельность
Инициативность
Креативность 


