
Иванова Елизавета Сергеевна
Женщина, 20 лет, родилась 14 мая 1998

+7 (952) 3510441
elizavetaaa_s@mail.ru — предпочитаемый способ связи

Проживает: Санкт-Петербург, м. Площадь Мужества
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Готова к переезду, готова к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Вожатый детского лагеря
Искусство, развлечения, масс-медиа

• Прочее
Занятость: полная занятость
График работы: полный день
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

20 000
руб.

Опыт работы — 4 месяца
Июль 2018 —
Август 2018
2 месяца

ДОЛ Ракета

Педагог-хореограф
Проведение занятий по хореографии
Подготовка танцев для мероприятий
Постановка танцев для педагогического состава на мероприятия
Помощь в проведении спортивных игр

Июнь 2017 — Июль
2017
2 месяца

ДОЛ Силандэ

Сменный вожатый
Организация досуга детей
Защита жизни и здоровья детей
Сопровождение отряда во время выхода за территорию
Контроль Подъем/ отбой у детей
Подготовка завтрака, обеда, полдника и ужина в столовой для детей
Подготовка костюмов для отряда на мероприятия.

По просьбе других вожатых ставила  танцевальные номера для отрядов и вожатский номер.

Образование

Среднее специальное

2018 ГБПОУ Педагогический колледж 4
Педагогика дополнительного образования, Хореографическое Исполнительство

Ключевые навыки
Знание языков Русский — родной

Английский — базовые знания
Финский — базовые знания
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Навыки  Ответственность      Пунктуальность      Добросовестность      Профессионализм 

 Перфекционизм      Коммуникабельность      Универсальность 

 Стрессоустойчивость 

Опыт вождения

Имеется собственный автомобиль
Права категории B

Дополнительная информация

Обо мне Опыт работы с детьми всех возрастов есть, т.к. на учебе проходила практику практически
во всех ОУ. Сначала детский сад (ритмика),
затем школа (ритмика у начальных классов), потом в ПМК (в коллективе современного
танца, работа со старшими школьниками) и в
ДДТ (в коллективе народного танца, работа с детьми от 4 до 18 лет). Проходила практику в
Суворовском Военном училище (соц
заказ). Так же работала в детском оздоровительном лагере вожатым, затем хореографом.
Я же Народными танцами занимаюсь 16 лет, 6 из них классическим танцем. 3 года
танцую современный танец( популярные
направления такие как, jazz funk, vogue, strip, jazz modern и т.д.)
Выступала на кубке конфедерации 2017, участвовала в танцевальной труппе на закрытии
фонтанов в Петергофе 2017, 2018 Была
участником танца на фестивале Довлатова 2017, выступала в массовке на концерте LITTLE
BIG 2018 в Ледовом. Довелось работать моделью на FASHION FAVORITE 2018
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