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Ключевая информация
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Верстка / интеграция / создание плагинов под CSM Wordpress;
html / css верстка;
js / jQuery / Ajax;
bootstrap 3;
sass;
сборщик проектов gulp;
html препроцессор PUG (Jade);
Git (базовый);
PHP (достаточный);
опыт адаптивной верстки;
работа в CSM WordPress;
обработка фото, нарезка макета (Gimp, Photoshop) (базовый).
Wordpress Multisite
Wordpress Customizer
Wordpress Tax_Query
Wordpress Meta_Query
Wordpress Metaboxes
Wordpress Custom Post Types
Wordpress Custom Taxonomies

Опыт работы
Специалист по разработке и сопровождению корпоративных
сайтов
апр 2017 - настоящее время (2 года 8 мес)

Приазовський державний технічний університет, ДВНЗ
Образование
Занимаюсь разработкой и обслуживание сайтов университета. Университет используем wp multisite
на котором работает внешний официальный сайта и сайты подразделений. Во время разработки
нового сайта работаю над созданием структуры будущего сайта, подбором макета, вёрсткой и
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интеграция на csm wordpress, при необходимости написанием плагинов и включением сайта в
существующую сеть.

Учитель информатики и информационных технологий
сен 2016 - май 2017 (9 мес)

Маріупольський професійний ліцей будівництва
Образование
Совмещаю работу инженера-электронщика и учителя информатики.

Инженер-электронщик
окт 2015 - май 2017 (1 год 8 мес)

Мариупольский профессиональный лицей строительства (ПТУ №2)
Образование
•
•
•
•
•
•

"ведение" базы ЄДБО, Education;
обслуживание ПК и офисной техники лицея;
блочный ремонт ПК;
установка и настройка программного обеспечения (система, офис);
обучение и консультация пользователей по вопросам работы на ПК;
обслуживание и прокладка локальной сети.

Учитель информатики
янв 2015 - июн 2015 (6 мес)

Общеобразовательная школа I-III ступеней села Новокрасновка
(http://zvonok2010.at.ua/)
от 20 до 50 сотрудников Образование
Обязанности: учитель информатики в 5-11 классах, обслуживание компьютерного класса и офисной
техники в школе, ведение сайта школы.

Инженер по охране труда
сен 2013 - мар 2015 (1 год 7 мес)

Отдел образования Володарской райгосадминистрации
(http://volodrvo.donetskedu.com)
от 20 до 50 сотрудников Государственный сектор
•
ведение делопроизводства и инструктажей по охране труда и пожарной безопасности;
•
контроль соблюдения норм и правил охраны труда, пожарной безопасности, дорожного движения
в отделе, дошкольных и общеобразовательных учреждений Володарского района;
•
организация и проведений расследований несчастных случае в учебных заведениях района;
•
предоставление методической помощи сотрудникам учебных заведений района по вопросам
охраны труда и пожарной безопасности;
•
прохождение проверок государственных органов надзора по вопросам ОП и ПБ
•
ведение раздела охраны труда на сайте отдела.

Специалист хозяйственной группы
май 2010 - авг 2013 (3 года 4 мес)

Отдел образования Володарской райгосадминистрации
(http://volodrvo.donetskedu.com/)
от 20 до 50 сотрудников Государственный сектор
•
инвентаризация и ведение учета компьютерной техники;
•
модернизация и диагностика неисправностей, техобслуживание, блочный ремонт компьютеров и
офисной техники;

2

•
установка, ремонт, обслуживание локальной сети;
•
консультации по обновлению и закупке программного обеспечения, аппаратной части ПК;
•
обновление, установка, настройка ПО;
•
установка и сопровождение работы (удаленно TeamVeiwer) программ DP2000, Education, сбор и
формирование заказа на получение документов об образовании для учебных заведений района;
•
консультация сотрудников отдела и работников школ района по вопросам работы пк, веб, работе
в программах DP2000, Education, znz;
•
создание и наполнение сайта отдела образования и методического кабинета.

Образование
Бердянский государственный педагогический университет (Украина)
Год окончания 2015

Компьютерные технологии в управлении и образовании, Факультет компьютерных
и энергосберегающих технологий бакалавр

Владение языками
Английский - базовый
Русский - родной
Украинский - свободно

Дополнительная информация
Личные качества
•
•
•
•
•

ответственность;
обучаемость;
исполнительность;
скрупулёзность;
принципиальность.

Увлечения и интересы
Активно занимаюсь самообразование по направлениям:
• верстка;
• программирование
• книги
Последние работы
• сайт Приазовского государственного технический университета pstu.edu вёрстка, интеграция, написание плагинов
• верстка и интеграция сайта для иностранных студентов ПГТУ (
https://pstu.edu/studyinukraine-next/index.html - верстка )
• верстка сайта-визитки школы юных диджеев
http://chomovva.ru/build/dumdj/home.html
• написание плагина для сети сайтов ПГТУ, который позволяет пользователям
легко выделять и отправлять редакторам найденные на страницах сайта
грамматические ошибки
• плагин для ведения списка образовательных программ, конкурсных
предложений для поступления. Позволяет сортировать образовательные
программы по областям знаний, осуществлять абитуриентам поиск
специальностей для поступления по заданным параметрам к приvеру предметам
зно.
• плагин "Вопросы-ответы". Предназначен для публикации на сайте отдельного
типа записей и категорий к нему. Категории распределены по подразделениям
университета. Помимо готовых типовых "вопросов-ответов" можно задать свой
вопрос, который будет отправлен в соответствующее подразделение.
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