
Manikhin
Antony

Core Skills
Basic Software 
Project Documentation
Problem-Solving
Design Thinking
educational process
organization

Personal
Summary
I am a results-oriented
teacher with excellent
communication skills, as
well as a deep
understanding of
educational processes.

Work History
Studying  student's young
adults
basic record keeping into 
creat social pool
management outside
educational activities
personal student affairs
implementation of social
protection of students

TRAINER\METODIST
Pskov's State university
2008-2012.

Contact Details

Birth place : 180 000
Pskovs oblast, city Pskov,
st.Gogolya 51 ap 4

Skype whitefox227
Phone +7 904 856 50 89
Gmail gverra13@gmail.com
@russianlangschool

Academic History
Bachelor of Social workPSKOVS STATE

UNIVERSITY
Pskovs State
university 2008-
2012.

advance program for learning
english language, computer
skills and entrepreneurship

ADVANCE
PROGRAM
09/01/2019-
24/12/2019

Hobbies and non-working
activities
Reading books,drawing,conducting a
language project for foreigners

ADMINISTRATOR
Public place "Boiling
point" SUAI
2020-jan-aug

registration of visitors;

  receiving calls;
  event support (online / offline);
scheduling
 technical connection,
interaction with operational services;
conducting tours and presentations;
 answers to questions in the social.
networks;
preparation of consumables, availability
control, maintenance of household parts
community Work

advising visitors and organizers;



Навыки
базовые пользовательские
работы с проектной
документацией
ориентации на решение
проблем
креативного мышления
организации учебного
процесса

О себе
Нацеленный на результат
специалист. Имеющий знания
в организации процесса
образовательной/внеучебной 
деятельности

Опыт работы
осуществление внеучебной
деятельности
профориентационная работа
социальный мониторинг
ведение личных дел студентов
осуществление социальной
защиты студентов

ТРЕНЕР\МЕТОДИСТ
Псковский государственный
университет
2008-2012.

Contact Details

Место рождения 180 000
Псковская обл, город Псков,
ул.Гоголя 51, кв 4

Skype whitefox227
Phone +7 904 856 50 89
Gmail gverra13@gmail.com
@russianlangschool

Манихин
Антон

Образование
Бакалавр саоциальной работыПСКОВСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Pskovs State university
2008-2012.

программа интенсивного изучения
английского языка,
предпринимательства и управление
социальными медиа/проектная
деятельность

ADVANCE
PROGRAM
09/01/2019-
24/12/2019

Хобби
Чтение книг, рисование, управление
образовательным проектом для
иностранцев

АДМИНИСТРАТОР
Точка Кипения ГУАП
2020-янв-авг.

 регистрация посетителей;

 прием звонков;
 сопровождение мероприятий (онлайн/
офлайн);
составление расписания
 обеспечение технического
подключения,
взаимодействие с эксплуатационными
службами;
 проведение экскурсий и презентаций;
 ответы на вопросы в соц. сетях;
 подготовка расходных материалов,
контроль наличия, ведение хоз.части
работа с сообществами

консультирование посетителей и
организаторов;


