Пономарев Дмитрий Викторович
Мужчина, 23 года, родился 3 августа 1991

+7 (925) 264-23-83 — желаемый способ связи
klik_z@mail.ru
Проживает: Москва, м. Рязанский проспект
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Не готов к переезду, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Учитель Технологии и Предпринимательства,
безопасность человека и общеобразовательных
учреждений.

45 000

Начало карьеры, студенты
• Наука, Образование
Занятость: полная занятость
График работы: полный день
Желательное время в пути до работы: не более полутора часов

Опыт работы — 2 года 9 месяцев
Август 2014 —
Октябрь 2014
3 месяца

Карачаровский механический завод
Москва, www.kmzlift.ru

Инженер-технолог
Ведение и внедрение технологий
Контроль выполнения технологического режима
Контроль соблюдения инструкций по предупреждению брака производства
Соблюдение технологических инструкций, установка причин ухудшения качества продукции,
принятие мер по устранению неполадок
Создание технологических карт
Подбор и расчет технологических циклов
Разработка и внедрение технологических процессов;
Разработка технологических нормативов, маршрутных карт и других технологических
документов;
Внесение изменений в техническую документацию в связи с корректировкой технологических
процессов и режимов производства.
Составление планов размещения оборудования.

Июнь 2014 — Июль
2014
2 месяца

ооо "Системные решения"
Москва, sysr.ru

Менеджер по продажам
Активные продажи ИТ оборудования
Ведение переговоров на уровне первых лиц компании
Формирование коммерческих предложений и проведение презентаций
Привлечение клиентов, их развитие

Октябрь 2012 —
Июнь 2014
1 год 9 месяцев

ооо "IKEA дом"
Котельники, ikea.ru

Логист
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руб.

Развитие персонала, формирование складских мест, контроль товар патока, оформление
документации, отчетность в логистических программах, инвентаризация.
Декабрь 2010 —
Июль 2011
8 месяцев

оао "Автофрамос"
Москва, renault.ru

старший оператор
Обеспечение качества выпускаемой продукции, обеспечение оптимальных условий труда на
предприятии (безопасность и охрана окружающей среды), совершенствование организации
производства, оптимизации технологического процесса с целью повышения качества готовой
продукции и экономии ресурсов предприятия, внедрение прогрессивных форм организации
труда, организация и контроль производственного планирования , составление и
своевременное предоставление отчетности руководству предприятия.

Образование
Высшее
2013

Московский педагогический государственный университет,
Москва
Факультет технологии и предпринимательства, Учитель Технологии и предпринимательства

Ключевые навыки
Знание языков

Русский — родной
Английский — базовые знания
Немецкий — базовые знания

Навыки

коммуникабельность, способность к обучению, готовность к большим объёмам и высоким темпам ра

Дополнительная информация
Обо мне

Опытный пользователь ПК
Знание Windows
Владение пакетом Microsoft Office (Excel, Word, Power Point), 1C, MHs, Search, AutoCAD.
Права кат. В и спец. технику.
Свободное владение офисной техникой.
Международный сертификат PADI OWD
1-ый юношеский разряд по стрельбе.
Хобби: спорт, туризм.
Практика:
1) Ремонтно-строительная.
2)Технологическая
3)Исследовательская
4)Учебно-педагогическая : в Новых Черемушках (школа для детей с плохой концентрацией
внимания), занятия по дисциплинам : технология, черчение, труд, обж, физ-культура.
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Диплом:
"Экономическое воспитание на уроках технологии 10- 11 классов.
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