Пилипенко Екатерина Юрьевна

Адрес:
Моб.:
E-mail:
Возраст:

Россия, Тула
+7 (961) 265-13-33, +7 (910) 942-03-27
consultant@leaconm.ru
30 лет

Профессиональный опыт:
Кадрово-консалтинговое агентство «ЛиКон М»
Проведение тренингов и консультаций по следующим направлениям:

Формирование и внедрение корпоративной культуры

Методики "Бережливого производства" , 5S

Бережливый офис

Развитие лидерских компетенций

Командообразование

Наставничество

Коучинг

Кадровый консалтинг

HR-брендинг

Курсы английского языка
Филиал ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша» в г. Веневе / ООО «ЮСиЭм Рус»

















Разработка и исполнение годового плана обучения (в т.ч. обязательные обучения и
аттестации по поднадзорным дисциплинам)
Определение, бюджетирование и координация мероприятий по обучению и развитию
Подготовка и проведение корпоративных тренингов
Подготовка и проведение внутренних тренингов для рабочих специальностей, инженернотехнического состава и менеджмента предприятия («Вводный тренинг», TBWS «Система
работы в команде», «Коучинг для коучей», «Корпоративная культура»,» Кодекс
корпоративной этики», «Ключевые ценности компании», 5S, Kafer-Kar, «Непрерывное
совершенствование», «Здоровый образ жизни»)
Организация курсов английского языка
Коммуникация с учебными центрами тульской области (ТГУ, РХТУ, лицеи, школы)
Подбор персонала для проектов
Подбор временного персонала (outsourcing)
Управление проектом «Здоровый образ Жизни» SCA Европа
Организация и проведение экскурсий по предприятию для гостей и партнеров компании
Организация и проведение корпоративных мероприятий
Обучение сотрудников филиала говорению, чтению, письму, аудированию
Работа с аутентичными текстами
Проведение экскурсий на английском языке
Сопровождение иностранных гостей на предприятии

Тульский Государственный Педагогический Университет им. Л.Н. Толстого
Преподаватель английского языка

ООО «Агентство АМИ Лтд»





Подготовка документов, приѐм - отправка факсов и электронной почты, поиск
информации в сети Internet
Набор текстов большого объѐма и различной сложности
Работа с оргтехникой
Коммуникация с клиентами агентства

Образование
1994 - 1999 Тульский Государственный Педагогический Университет им. Л.Н. Толстого
Факультет иностранных языков
Английская и немецкая филология
2007-2010 Российская правовая академия министерства юстиции Российской
Федерации
Юриспруденция

Дополнительное образование и курсы
2010 PRIME Introduction / SCA
2010 Харизматичный оратор / Школа ораторского искусства
2011 TBWS Train the Trainer Program / SCA / Management Systems s.r.o
2011 Coaching. Train the Trainer Workshop / Accelerator
2011 Kafer-Kar Train the Trainer Program / SCA / Management Systems s.r.o
2011 First Line Manager Program / SCA
2012 Умный Excel
2013 Эффективные коммуникации в бизнесе / Школа ораторского искусства
2013 Поведенческий аудит безопасности / SCA
2014 Навыки фасилитации / «Институт Тренинга – АРБ Про»

Суммарный опыт проведения тренинговых мероприятий более 15000 человеко-часов

