РЕЗЮМЕ
Мухаметшина Яна Васильевна
Дата рождения: 03.12.1992
Контактная информация:
тел. +7 950 269 07 79
e-mail plamya_08@mail.ru
Семейное положение: замужем
Дети: 1 ребенок
Место проживания: г. Прокопьевск

Опыт работы
МБОУ «Лицей №57», учитель математики и информатики.
октябрь 2017 –
настоящее время
октябрь 2014 –
июль 2015

АО «Черниговец», специалист отдела Информационных технологий.
Функциональные обязанности:
поддержка работы пользователей в ИС «Галактика»;
создание новых отчетов;
тестирование Галактики EAM.

Профессиональные навыки
Знание делового этикета.
Опыт работы с большим количеством информации.
Опыт ведения переговоров.
Опыт управления людьми.
Способность сплотить коллектив.
В сфере информационных технологий:
Знание языков C++, SQL, HTML, CSS, PHP, Pascal, JavaScript, PL/SQL.
Опыт работы:
- среда разработки приложений MS Visual Studio 2010;
- СУБД: MS SQL Server 2005, Oracle Database;
- html редактор Front Page;
- CMS: MODX;
- графические редакторы: Adobe Photoshop, Corel Draw.

Образование
ФГБОУ ВПО «Кемеровский Государственный Университет», математический факультет,
специальность «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем»,
2010–2015 гг.
ФГБОУ ВО «Кемеровский Государственный Университет», Институт образования, направление
подготовки магистров «Педагогическое образование», профиль «Профильное и профессиональное
образование», 2018 г.

Дополнительное образование
«Повышение эффективности управления государственными организациями» (повышение
квалификации), ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального
образования», 2018 г.

Достижения
Финалист Регионального конкурса «Профессиональная команда–2035. Кадры для Кузбасса»
(2018 г.).
Стипендиат повышенной государственной академической стипендии.
Лауреат конкурса «Лидер XXI века».
Победитель конкурса «Ученик года».
Получатель гранта губернатора на реализацию социально-значимого проекта.

Личные качества
Организованность, уверенность в себе, коммуникабельность, настойчивость, логическое мышление,
умение работать в команде, ответственность, целеустремлённость, стрессоустойчивость, стремление
к развитию, аналитические способности, ориентация на достижение результата, лидерские качества,
активная жизненная позиция.

Дополнительные сведения
В школьное и студенческое время – лидер самоуправления.
В школьный период – председатель Лиги старшеклассников, разработчик структуры объединения
активистов, рейтинга для выявления лучших классов, популяризатор объединения, староста класса.
В студенческий период – председатель Студенческого совета математического факультета КемГУ,
разработчик рейтинговой шкалы для студенческих групп факультета, получатель гранта губернатора
для создания клуба интеллектуальных игр на территории факультета, староста группы.

