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О себе: «Ваш мини-отдел персонала и корпоративной культуры.
Самое главное для результата в любой деятельности, это любовь к
своему делу, Вдохновение и Профессиональные навыки. Именно это
включено в каждый мой проект для Вас.

Профессиональный опыт.

 Опыт разработки и проведения корпоративных тренингов более 7 лет. Проведено более
130 тренинговых программ.
 Организация мероприятий в event-сфере с 2012 года.
 Опыт создания внутренней системы обучения сотрудников.
 Опыт управленческой работы в продажах и обучении более 5 лет.
 Опыт в подборе и оценке персонала, разработка кейсов и тестов для оценки.
 Более 80 индивидуальных консультаций и коуч-сессий.
 Профессиональный опыт работы в продажах на рынках В2В и В2С.

Чем я могу быть полезна для Вас и вашей компании





Разработка и проведение тренингов и других обучающих проектов. Примеры тем ниже.
Подбор персонала.
Организация мероприятий, праздников, образовательных проектов.
HR-консультации. Помощь в создании систем обучения, консультации по развитию
персонала. Личные консультации по целеполаганию и саморазвитию.

Клиенты

Темы тренингов и обучающих проектов:
Любой проект создается под конкретные цели и запросы, и будет иметь уникальную программу.
Ниже вы можете ознакомиться с общим перечнем возможных тем и направлений.
 Командообразующие программы
 Корпоративные игры
 Тренинги по продажам «Нацеленность и ориентация на результат в продажах»
 Типы клиентов и методы работы с ними
 «Тайм менеджмент» (основы планирования)
 Тренинги для начинающих руководителей
 От мечты к целям. Основы самомотивации и планирования.
 Основы подбора персонала
 Техники креативного мышления в работе

Организация мероприятий
 Организация образовательных мероприятий внутри компании.
 Организация корпоративных мероприятий и праздников.

Карьерный путь:
С 2012 года по наст.время. г.Екатеринбург
Частный бизнес-тренер, специалист по подбору персонала, организатор мероприятий, консультант.
Реализованные проекты:
 ООО «Арт-консалтинг» Бизнес-тренер, HR-директор, управляющий партнер.
 ООО «Хитэк» подбор персонала.
 ООО «СтройИнжиниринг» стратегические сессии.
 ООО «Аэрострой» подбор персонала.
 ОАО «РЖД» Тренинг по командообразованию в конкурсе «Мисс Краса 2014»
 Event agency SUKHOVEEV Совместная организация праздников
 Журнал «Екб.Собака.Ру». Совместная организация праздников, ведение проектов.
 Кафе «Пряности» freelance в должности арт-директора.Организация мероприятий.
 Фотостудия «3080k» freelance в должности руководителя творческих проектов.
 ООО «Единая Служба Снабжения» тренинги по продажам.
 Центр обучения и развития « Результат» совместные проекты.
2014 г. – 2018 г. г.Екатеринбург
 ООО «ОКЕЙ» Руководитель отдела обучения в Уральском регионе.
2012 г. -2014 г. г.Екатеринбург
 ООО «Сима-ленд» Бизнес-тренер в единственном лице.
2011 г.- 2012 г. г.Екатеринбург
 ООО «Завод Трубной Изоляции» Руководитель отдела персонала.
2006 г.- 2011 г. г.Екатеринбург
 ООО «ПРОФИТ» от специалиста до руководителя отдела продаж и HR-тренера.
Тел: 8-965-518-48-84 E-mail: esa@art-ko.ru

