АНКЕТА К. А. "Lucky Personal"
Соискатель на место

Няня/Гувернантка

Район проживания (ближайшее метро)

Парк Победы

Ф.И.О.

Ольга Геннадьевна

Прописка по паспорту

Краснодарский край, станица Отрадное

Адрес проживания

МО, г. Одинцово, ул. Говорова

Дата рождения

14 июля

1965 года.

Место рождения/гражданство

РФ

Знак зодиака
Рост

Образование (укажите основное и дополнительное: техникум, ВУЗ, курсы и т.д.)
год
год
наименование учебного заведения
поступления окончания
1986
1991
Кубанский государственный университет

см

170

рак
Вес

кг

82

факультет, специальность
преподаватель истории

Иностранные языки, уровень владения (не владею/ со словарем, разговорный, в совершенстве):
английский , итальянский разговорный
Наличие мед. книжки

да

Общий педагогический/медицинский стаж

12

лет

Последнее место работы (по выбранной специальности):
няня в семье м. Смоленская
Опыт работы в семьях

12

лет

Рекомендации (да/нет):

да

Опишите предыдущий опыт работы
Кем и в течение какого времени работали, Ваши обязанности: по годам.
2006 - 2008 гг. Няня в семье ( девочка 1 год 9 месяцев). Полный уход и развитие ребенка по возрасту.
приготовление пищи, гигиена, кормление.
2008 - 2019 гг. Няня в семье ( мальчик с 8 месяцев и девочка с рождения). Полный уход и развитие детей
по возрасту, соблюдение режима дня, гигиена, приготовление пищи, подготовка к школе, помощь в выполнении
д/з, сопровождение на секции, кружки, сопровождение за границу, безопасность детей.
Помощь по уходу за пожилыми людьми ( бабушка, дедушка).
Трудовая деятельность в настоящее время не работаю
Желаемый график работы вахта
Возраст детей, наиболее симпатичный для работы
с рождения
Возможность выезда на работу:
за границу
да летом на дачу
да
Курение
нет
Возможность приготовления пищи
да
Возможность уборки квартиры
детской
Семейное положение, работа супруга (-ги), дети, их возраст и род занятий (если старше 16 лет):
не замужем, дочь 34 года
Наличие загранпаспорта
да
Действующие визы
Шенген до 2021 года
Водительские права
нет Наличие личного а/м
нет Марка а/м
Отношение к домашним животным
люблю, аллергии нет

Хобби, увлечения
Национальность

езда на велосипеде, чтение книг
русская
Вероисповедание

православие

Дополнительные сведения
Умения и навыки:
владею методиками раннего развития детей, приучаю к спорту, творчеству,
учу чтению, счету, сопровождение за границу, безопасность ребенка, приготовление пищи
Знание бытовой техники и химии: на уровне пользователя
Умею/люблю готовить (какую кухню) отлично готовлю, русскую, европейскую, кавказскую кухню
Какие блюда особенно удаются
мясо, овощи паста
Знание развивающих методик (каких конкретно) .Монтессори, Глен Доман

Дополнительная информация, которую хотите о себе сообщить:
детей, заботливая

активная, добрая, позитивная, люблю

Почему ушли с последнего места работы, или хотите сменить:

дети выросли, в няне не нуждаются

