Анастасия Макарова
Scrum-мастер
Местоположение
Проживание: Россия, Белгород
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 6 лет и 3 месяца
Возраст: 27 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/xnamelessx

Профессиональные навыки
Agile • Scrum • Управление людьми • Оптимизация бизнес-процессов • Организация бизнеспроцессов • Построение команды • Jira • Коучинг • Обучение персонала • Решение проблем

Опыт работы
Сентябрь 2016 —
По наст. время
(3 года и 3 месяца)

Издательство «Манн, Иванов и Фербер»
Scrum-мастер
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Скрам-мастер в отделе разработки (25 человек, полностью
распределенные), три выделенные команды + набор из одиночек, для
которых выступаю в ролях фасилитатора или коуча.
— Активно участвую в трансформации отдела (и организации).
— Фасилитирую события, встречи, ретроспективы. Улучшаю работу
команды и взаимодействие людей внутри.
— Фокусируюсь на людях и пытаюсь раскрыть их потенциал через
индивидуальный и командный коучинг.
— Запускаю скрам и отвечаю за процессы. Описываю, ищу точки роста,
обеспечиваю прозрачность процессов для людей внутри команд и для
бизнеса.
— Обучаю команды аджайлу и скраму в частности. Меняю роли
учителя, ментора и коуча на разных этапах развития команды.
— Слежу и повышаю эффективность команд.
— Не микроменеджер и не секретарь. Развиваю самоорганизацию и
ответственность внутри команды.

Февраль 2015 —
Сентябрь 2016
(1 год и 8 месяцев)

Издательство «Манн, Иванов и Фербер»
Менеджер проектов
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Запускала ИТ-проекты в МИФе, связанные с интернет-магазином.
Параллельно с этим занималась автоматизацией и персонализацией
емейл-маркетинга.

Сентябрь 2013 —
Февраль 2015
(1 год и 6 месяцев)

Фабрика информационных технологий
PHP-программист
Россия, Белгород
Обязанности и достижения
Занималась разработкой бекендовой части сайтов для различных
заказчиков.

Высшее образование
Сентябрь 2012 —
Июнь 2016

Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г. Шухова
Институт информационных технологий и управляющих систем (ранне
АПиИТ)
Россия, Белгород
Специализация и достижения
Специализация — Программное обеспечение вычислительной техники
и автоматизированных систем. То есть, программист по образованию.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

