РЕЗЮМЕ ТРЕНЕРА
Александра Захарова
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Александра Захарова
• HR-маркетолог
• Геймификатор
• Продюсер корпоративных
проектов

*Не печатайте наши резюме. Берегите деревья.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
•

С 2009 по 2014 – разработка и
ведение образовательных
тренингов для курса «Дебаты на
Ямале»

•

2014 – представление employer
branding аутсорсинговой компании
среди студентов ВУЗов и ССУЗов
Москвы

•

2014 – разработка и продвижение
услуг и товаров клиентов через
personal brad российской celebrity,
организация и ассистирование на
светских вечеринках с участием
российских celebrity

•

2015 – PR и со-курирование
проекта «Тренинг-школа» в
международном проекте

•

С 2015 по 2018 – обучение линейных
сотрудников колл-центра, разработка и
проведение тренинга для тренеров,
разработка и реализации проектов по
нематериальной мотивации, внедрению
ценностей, геймификации; разработка
программы наставничества; проведение
исследований вовлеченности, внутренние
коммуникации, продвижение employer
branding в крупной транспортной
компании

•

С 2018 – продюсирование проектов по
продвижению employer branding (игровое
групповое собеседование, визуальные
коммуникации, программа карьерного
роста, обучающий дистанционный курс)
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ПРОЕКТЫ

ОБРАЗОВАНИЕ
Базовое

•

•

Начиная с 2009 года разработала
и провела «под ключ» более 40
проектов, в том числе
международных, связанных с
обучением и развитием
подростков, молодежи.
Спродюсировала более 15
проектов для всех HRподразделений : подбор и
адаптация, обучение, развитие,
оценка, корпоративная культура.

• Ленинградский государственный
университет им. А.С.Пушкина
Дефектология | Логопедия
• Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет
информационных технологий, механики и
оптики (НИУ ИТМО)
Управление человеческими ресурсами
Дополнительное (курсы, тренинги)
Продюсирование образовательных программ,
образовательный центр «Дом Бенуа»
Курс «Игрофикация»,
Клуб игрофикаторов «Why 42»
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
Деловые Линии
Продюсирование программ по
наставничеству, нематериальной
мотивации, внутренним
коммуникациям.
Запуск программ по геймификации.

СушиWok
Продюсирование проектов по
продвижению employer branding
(игровое групповое собеседование,
визуальные коммуникации,
программа карьерного роста,
обучающий дистанционный курс).

Департамент молодежной
политики и туризма ЯНАО
Разработка методических блоков
образовательного проекта «Дебаты
на Ямале». Проведение тренингов
(soft skills), судейство на турнирах.

СМОТРЕТЬ ДРУГИХ КЛИЕНТОВ

F5Service – клининговая
компания
Разработка EVP работодателя,
продвижение employer branding среди
студентов ВУЗов и ССУЗов Москвы,
работа с лидерами мнений.

Сеть студий маникюра Лены
Лениной
«Розовая вечеринка Лены Лениной»,
презентация книги «Деловые обеды» :
разработка концепции мероприятия,
работа с партнерами, сопровождение
звездных гостей, ассистирование на
площадке.

JCI Russia, Российская
Молодежная Палата
Со-курирование проекта тренинг
школы, продвижение проекта в
сети, поиск спикеров, проведение
блоков «Работа со сложными
участниками», «Визуализация на
тренинге», «Вовлеченность
участников на тренинге».
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ТРЕНИНГИ И ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ Я ВЕДУ:
•

Программы смешанного обучения

•
•

Проекты по геймификации рабочего процесса
Проекты по наставничеству и карьерному росту
Внутренние коммуникации и создание community

•

Создание и продвижение привлекательного employer branding

•

3

+7 (812) 649 29 59
8 800 301 55 10
info@trening-spb.com

Адрес:
Санкт-Петербург,
Садовая 22/2 лит. а

