Марина Наталия Алексеевна
Женщина, 22 года, родилась 13 декабря 1998
+7 (963) 6171878 — предпочитаемый способ связи
na.marina98@gmail.com
Другой сайт: https://profi.ru/profile/MarinaNA3/?mobileApp=1
Проживает: Москва, м. Филатов луг
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Не готова к переезду, готова к редким командировкам

Желаемая должность и зарплата

Преподаватель истории и обществознания

30 000

Наука, образование
• Гуманитарные науки
• Преподавание
Занятость: проектная работа, стажировка, частичная занятость, полная занятость
График работы: удаленная работа, гибкий график, полный день, сменный график
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 3 года 11 месяцев
Март 2020 — Июль
2021
1 год 5 месяцев

Zамания
Услуги для населения
• Центры развлечения

Специалист парка
Общение с гостями, контроль за безопасностью гостей, контроль за исправностью аттракционов,
проведение квестов и мастер-классов, управление сменой
Июль 2018 —
Февраль 2020
1 год 8 месяцев

Кидбург, ООО
www.kidburg.ru/
СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование
• Маркетинговые, рекламные, BTL, дизайнерские, Event-, PR-агентства, организация выставок

Аниматор
Проведение для детей мастер-классов по разным профессиям, осуществление творческой
деятельности, связанной с профессиями.
Январь 2018 —
Сентябрь 2018
9 месяцев

Школа программирования "Код-класс"
Администратор
Обеспечение функционирования школы, общение с клиентами и помощь им, помощь педагогу в
проведении занятий.

Сентябрь 2017 —
Январь 2018
5 месяцев

Юниум
unium.ru/
Образовательные учреждения
• Научно-исследовательская, научная, академическая деятельность
• Тренинговые компании
• Обучение искусствам (рисование, пение, танцы, фото)
• Обучение иностранным языкам

Помощник администратора
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руб.

Консультирование по услугам образовательного центра, общение с клиентами и персоналом, решение
конфликтных ситуаций, помощь в обеспечении функционирования образовательного центра.

Образование
Высшее
2021

Московский педагогический государственный университет, Москва
Исторический, Педагогическое образование с двумя профилями подготовки:история и
обществознание

Повышение квалификации, курсы
2021

МПГУ
МГПУ, Технологии дистанционного обучения с использованием образовательных ресурсов МЭШ и
ЭЖД

Ключевые навыки
Знание языков

Навыки

Русский — Родной
Английский — C1 — Продвинутый
Французский — A1 — Начальный

Преподаватель
Находчивость

Коммуникабельность
Работа с базами данных

Консультирование клиентов

Многозадачность

Работа с детьми

Клиентоориентированность

Грамотная речь

Дополнительная информация
Обо мне

- Законченное высшее образование по направлению "Педагогическое образование с двумя
профилями подготовки: история и обществознание".
- В настоящий момент занимаюсь репетиторской деятельностью, в рамках которой готовлю
учеников к ЕГЭ по истории и обществознанию. После полугода подготовки моя ученица сдала ЕГЭ
по обществознанию на 73 балла. Другая ученица сдала диагностику по истории для 10 класса на 60
баллов после двух месяцев изучения истории с нуля.
- Неоднократно сама сдавала ЕГЭ по обществознанию, в 2016 году - 82 балла, в 2020 году результат
независимой диагностики составил 92%(экспертный уровень)
- Прошла курс "Технологии дистанционного обучения с использованием образовательных ресурсов
МЭШ и ЭЖД" в 2021 году.
- В прошлом призер муниципальных этапов Всероссийской олимпиады школьников по русскому
языку, истории и обществознанию.
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