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  Образование 

 
• Училище культуры,  Ярославль. 
Педагогический факультет / педагог 
 дополнительного образования, Красный диплом, 1996 год 

 

• Ивановская государственная текстильная академия, 
Иваново.  

Технический факультет /Инженер- 
технолог швейного производства,  Диплом, 2002 год 
 
 
• Международная академия бизнеса и 
 новых технологий,  Ярославль. 
МВА/ управленец, Диплом, 2013 год 
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      Дополнительное образование 
  

• Школа домашнего персонала № 1, няня 
гувернантка, сертификат  международного 
образца, 2022 год 
 

• Курс Ярослава Брина «MG 2022», Здоровье и 
финансы, г.Москва, 2022 год,  идет обучение 
 

• Курс  «Основы флористического мастерства» 
школа Елены Поповой, г. Санкт-Петербург, 
сертификат,   

    2019-2020 год  
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      Дополнительное образование 
  

 
• Курс «Богатый флорист» бюро Дмитрия 

Туркана, руководитель курса Юрий Мурадян,  
    г. Санкт-Петербург, декабрь, 2019 год 
 
• Курс «Финансовая грамотность», управление 

личными финансами, руководитель Татьяна 
Белякова, г. Самара, март –май, 2019 год 

•  
•Курс «Организация и ведение цветочного бизнеса» 
 Частное учреждение дополнительного            

профессионального образования  Городской центр 
дополнительного профессионального образования",  
руководитель Куликова Лидия Владимировна, 
удостоверение  № 9337, г. Москва, 2016 год 
 

•Стажировка в Германии 
Universitat Bielefeld, Знакомство с организациями, 

производствами, сферами услуг в Германии, 2013 год 
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• Педагог дополнительного 
 образования: декоративно-прикладное  
творчество, оформительские 
 приемы, глиняная мастерская, 
 сувенирная продукция более 6 лет 
 
• Работа няней в московских семьях с  
Девочками  5 лет и 10 лет – 2 года 
 
• Преподаватель студии изобразительного  
искусства – 5 месяцев 
 
• Генеральный директор   
компании по оптовой торговле  
автозапчастями – создание  
компании с «0» – 2 года 
 
• Менеджер по оптовой торговле  
женским и мужским ассортиментом, 
 аксессуарами и багажом – 4 года 
 

Опыт 

• Руководитель проектов – управление 
проектами по комплексным системам 
безопасности -  полный цикл  10  лет 
 

• Исполнительный директор компании 
 по торговле автозапчастями -  4 года 
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   Знания, умения, навыки 
  

•  Владею методиками: Монтессори, Никитиных, 
Глена Домана, Вальдорфской методикой, 
песочной терапией, методикой Зайцева 

 
• Умею доступно объяснять домашнее задание 

школьникам 
• Умею оказывать первую медицинскую помощь 
• Умею ладить с детьми любого возраста 
• Организую досуг 
• Выполню гигиенический уход 
• Приготовлю  пищу 
• Научу кататься на самокате, велосипеде, 

роликах, коньках 
• Обучу работе на компьютере 
• Научу делать презентации в программе 

PowerPoint 
 
• Обучу финансовой грамотности 
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  Обо мне:  
• Мама ребенка подростка 
• Опыт работы с детьми более 6 лет в возрасте от 

3 до 16 лет 
• Двухлетний опыт работы в московских семьях с 

девочками 5 и 10 лет  
• Легко нахожу общий язык с детьми 
• Владею методиками обучения и развития детей 

дошкольного и школьного возраста 
• Занимаюсь спортом (тренажерный зал) 
• Раз в год прохожу медицинское обследование 
• Без вредных привычек 
• Люблю активный образ жизни, катаюсь на 

велосипеде, самокате, роликах, коньках 
• Учусь и совершенствуюсь у сильных и успешных 
• Люблю путешествовать с сыном, читать книги 
• Рассматривая возможность переезда при 

благоприятных условиях 
• Рассматриваю возможность проживания на 

территории работодателя с сыном подростком 13 
лет 

• Загранпаспорт в наличии 
• Мое хобби: цветы и кофе 
 

 
 

 



Параван АйТи 

 
 
 

• Полноценный  уход за ребенком от 1 до 12 
лет 

• Ведение дневника здоровья и питания 
ребенка 

• Соблюдение режима дня 
• Приготовление здоровой и полезной еды 
• Кормление 
• Соблюдение гигиены ребенка 
• Выполнение процедур: купание, закаливание 
• Прогулки с ребенком 
• Поддержание детских вещей и комнаты в 

чистоте 
• Составление индивидуальной программы 

развития, использование различных 
методик, финансовая грамотность 

Что предлагаю: 
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• Умственное развитие ребенка: развитие 

речи, письмо, математика, чтение: книг, 
стихотворений 

• Эстетическое и творческое развитие 
:рисование, лепка, аппликация, музыка, 
искусство, этикет 

• Физическое развитие ребенка:  активные 
игры, зарядка, спорт 

• организация досуга, посещение культурных 
и досуговых центров 

• Сопровождение ребенка в школу, кружки, 
секции, бассейн, медицинские учреждения 

• Помощь в выполнении домашнего задания 
• Составление культурно-развлекательной 

программы на время каникул, выходные дни 
и свободное время 

Что предлагаю: 
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* Рекомендации по запросу 
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Оленникова Наталья 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10

