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Olga Verasen
Шарлотт,
Северная Каролина, США
Контакты
olga@olgaverasen.com
www.olgaverasenrus.com
www.olgaverasen.com
Я помогаю детям и родителям
создать прочную основу для
счастливой жизни, основанной на
отношениях Сердца к Сердцу в
единстве с Природой.
Писатель, педагог, тренер, сценарист, художник
20-летний профессиональный опыт взаимодействия с детьми и родителями,
студентами и учителями, сотрудниками компаний из 15 стран.
Автор 52 образовательных программ, творческих мастерских, программ
художественного обучения, направленных на развитие уникальных талантов,
экологической культуры и навыков общения.
Автор 8 и соавтор 2 книг, автор 35 сказок, романа, 2 театральных пьес, сценариев
к 3 детским телевизионным программам, автор 6 киносценариев ТВ и
полнометражных фильмов для семьи и 4 сценариев для документальных фильмов на
английском, русском и белорусском языках.
Автор 160 картин и иллюстраций, автор более 20 художественных выставок, 50
работ находятся частных коллекциях 10 стран.
Консультант детских центров по оптимизации программ, мероприятий и дизайну.
Участник и автор волонторских проектов по устойчивому развитию территорий,
образованию детей, здоровью детей, развитию гармоничных отношений между
детьми и родителями с 2000 года по настоящее время.
Сертификат профессионального соответствия Европейской Коучинговой
Ассоциации. Лауреат Международной Премии "EcoWorld", Россия. Лауреат Премий
образования, авторов книг и пьес, Беларусь. Финалист международных конкурсов
сценаристов ScreenCraft, участник группы лучших авторов сценариев для семьи,
проф. платформа Coverfly, США. Член Гильдии детских писателей, США.
Член команды волонтеров ООН.
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Профессиональный опыт

Преподавание: биология, химия, экология, творческие студии, арт классы.
Научная деятельность: экологическое образование и устойчивое развитие
территорий, развитие экологической культуры и гармоничное развитие личности
ребенка.
Создание проектов, программ: проект «От сердца к сердцу» для семей, программа
«Мир во мне» для детей 3+ (Чувства-Мысль-Действие-Результат), образовательные
программы по развитию экологической культуры (родители, дети 3+, студенты,
учителя); художественные классы для гармоничного развития (дети от 3 лет и их
семья, учителя, студенты); программы экологического образования и устойчивого
развития земель (студенты и преподаватели); программы повышения квалификации
(учителя дошкольного образования, учителя биологии, экологии, сотрудники
детских центров, учащиеся).
Консалтинг, тренинги, коучинг: арт классы для учителей по развитию экологической
культуры, таланта и творчества детей (учителя дошкольного образования, ученики);
гармоничное развитие детей (учителя и родители); экология, культура и
коммуникативные навыки (дети и родители); эмоциональный интеллект (менеджеры,
студенты, учителя, родители); корпоративные курсы обучения, консалтинг.
Менеджмент в экологии и образовательных учреждениях: ведущий тренер по
экологическому образованию для учителей и учеников дошкольного образования,
руководитель программ по экологии и искусству, зам.директора, директор.
Писатель, сценарист: создание книг, аудиопрограмм для семьи, пьес для театра,
сценариев для детского телевидения и статей для журналов и газет.
Владелец бизнеса: обучение, консалтинг, коучинг, издательское дело, дистрибьюция.
• Образование
2015 - Международная сертификация соответствия, Европейская Коучинговая
Ассоциация
2015 г. - курс «Арт-класс» под названием: «Позитивное творчество и развитие
уникальности личности», Москва
2014-2015 - Детский массаж и специальные курсы по массажу, Институт
эстетической медицины, сертификация Всемирная федерация массажа
2013-2015 - Международная школа коучинга системной интеграции, курс
повышения квалификации по работе с персоналом, системно-интегративный коуч,
Москва
2015 - Международная академия бизнеса, курс повышения квалификации
«Практическая психология для управления», Москва
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«Менеджер по обучению», курс личностного роста, Москва, Санкт-Петербург
2008-2010 - Развитие экологической культуры, Организация национальных парков,
Москва
2000-2006 гг. - Белорусский Государственный Университет, научно-педагогическая
научно-производственная деятельность, биология, химия, экология, г. Минск
(бакалавр и специалитет по химии и биологии)
1983-1988 гг. - Дальневосточный Государственный Аграрный университет,
Благовещенск, экономический факультет (бакалавр и специалитет по экономике).


Места профессиональной деятельности

2017 - настоящее время
ООО «Olga Verasen LLC», США (владелец, креативный директор, тренер)
2016 -1988
ООО «Верасень», Россия (владелец, директор, тренер, коуч)
Финансовая группа ВТБ, Россия (старший тренер, разработчик программ)
Дарвиновский музей (автор программ, тренер), Россия
Холдинг «Ломоносовская школа», Россия (преподаватель, директор студенческого
образовательного кампуса)
Национальный детский центр «Зубронак», Беларусь (разработчик и куратор
программ, тренер, зам. директора отдела международных связей)
Национальный парк «Нарочанский», Беларусь (ведущий научный сотрудник,
директор Экологического центра)
Колледж «Комарово», Беларусь (преподаватель, тренер, заместитель директора)
Островецкий департамент образования, Беларусь (учитель, тренер, руководитель
школьного экологического сообщества «Лесная Школа», руководитель творческой
студии)
Сельскохозяйственная корпорация «Экспо», Россия, Дальний Восток (ведущий
экономист-организатор).


Дополнительная информация

Книги (английский, русский, белорусский языки)
Издательство «Olga Verasen LLC», VT, США
2019 - «Золотой дворец, Путь правителя», роман-сценарий
2018 - «Волшебные Сказки для детей и родителей» -1, книга для семейного чтения
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- «Маленькая Снежинка»
- «Песня Колокольчика»
- «Счастливый Дом»
2013 - авторский сборник сказок «Образование и Воспитание», Минск, Беларусь
«Живет на Свете Счастье»
2007 - участник Национального проекта для детей, сборник «Башня Мира»,
издательство «Художественная Литература», Минск, Беларусь
2007 - Сборник сказок «Где живут сказки», издательство «Образование и
воспитание», Минск, Беларусь
2006 - участник Национального проекта для детей, сборник «Волшебные бусы»,
издательство «Художественная литература», Минск, Беларусь
2006 - Сборник сказок издательства «Поставы», Лауреат Республиканского конкурса
авторов книг, Минск, Беларусь.
Аудио (русский, белорусский языки)
2006-2007 г.г. - участие в радиопрограммах «Семейное радио», «Спокойной ночи!» и
«Сказки для детей», Беларусь
2007 - аудио-диск сказок «Где живет счастье?», «Новая студия», Минск, Беларусь.
Сценарии фильмов, ТВ программ (английский, русский, белорусский языки)
2019–2020 - автор сценариев кинофильмов и телешоу для семьи: «Король Страх,
Черная Дыра и Волшебная Формула», «Планета Большое сердце», «Где живут
сказки?», «Золотой дворец, Путь правителя», «Счастливый дом», «Приключения
маленькой птички, почему?» - Красный список проф. платформа Coverfly, США
2018 - автор сценария «Счастливый дом» (англ.), ScreenCraft, BondIt Media Capital и
Buffalo 8 Productions, финалист, США.
2008 - автор сценария Международного фестиваля документального кино «Что хочет
сказать маленькое семя», Минск, Центр документального кино, Беларусь
2007-2008 - автор сценариев для документальных фильмов для детей и семей: «Куда
летят птицы?», «Что такое Жизнь?», «Приключения Зеленой Феи»
2007-2008 - автор сценариев телевизионных программ для детей «Между мной и
тобой!», «Не упусти свой шанс», «Колыбельная», Беларусь.
Пьесы для театра
(английский, русский, белорусский языки)
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США
2009 - автор пьесы «Приключение в Стране Волшебниц», постановка
«Республиканский Театр им. Дунина-Марцинкевича», Беларусь
2006 - автор пьесы «Где живут сказки?» «Национального Детского Театра»,
Специальный приз, Международный конкурс пьес для детей и подростков, Минск,
Беларусь.
Ежемесячные статьи в республиканских журналах
( русский, белорусский языки)
2006-2010 - «Начальная школа», «Учитель», «Природа», «Радуга»,«Ежик», Беларусь.
Авторские выставки и презентации - книги, иллюстрации, картины
2019 - художественная выставка «Слушай свое сердце», Williston, Brick Church, VT,
США
2018-2019 - художественная выставка «Слушай свое сердце», здание Dealer.com,
Берлингтон, VT, США
2018 - художественная выставка «Счастливый дом», Галерея, 3 Main Street Burlington,
VT, США
2018 - художественная выставка «Слушай свое сердце», Центральная
художественная галерея, Burlington, VT, США
2018 - презентация детской книги «Счастливый дом» на выставке «Вермонт», Эссекс,
VT, США
2017 - художественная выставка в Медицинском Центре Университета Вермонта,
Берлингтон, VT, США
2014 - участник презентации книги сказок, Международные книжные ярмарки,
Варшава, Польша и Вильнюс, Литва и Франкфурт, Бухмессе, Германия
2013 - участник презентации книги сказок, Международные книжные ярмарки,
Санкт-Петербург, Москва, Россия
2011 - участник презентации книги сказок, Международная книжная ярмарка, Минск,
Беларусь
2009 - авторская выставка художественных работ, Государственный музей культуры,
мастерская для родителей и детей Постави, Беларусь
2007 - художественная выставка иллюстраций и сказок, Галерея Экологического
Центра Национального Парка «Нарочанский», Нарочь, Беларусь
2006 - художественная выставка иллюстраций и сказок, Региональная Общественная
Художественная Галерея, Островец, Беларусь
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Беларусь
2006 - художественная выставка иллюстраций и сказок, Международная
конференция, Республиканский Экологический центр, Минск, Беларусь
2005 - художественная выставка иллюстраций и сказок, Художественная галерея
Национального экологического детского центра, Минск, Беларусь
2004 - выставка художественных работ, Государственный музей экологии и охраны
природы, Художественная галерея, Минск, Беларусь
2002 - выставка художественных работ, Национальная художественная галерея
«Знаменитые Мастера» и арт классы, Минск, Беларусь
2000 - выставка художественных работ, Государственный литературный музей им
Максима Богдановича, Минск, Беларусь.
Проекты, художественные классы, награды, гранты
2019 - настоящее время - автор проекта «От сердца к сердцу» для семей
2019 - 2020 - участие в волонтерском проекте Генеральной Ассамблеи ООН по
поддержке детей из Вьетнама
2018 - автор волонтерского арт-проекта «Дизайн педиатрических и детских
кабинетов медицинского центра», Медицинский центр Университета Вермонта,
Берлингтон, Вермонт, США
2017 - 2018 - Участие в волонтерском проекте BCA «Искусство от сердца» для детей
и родителей в Медицинском центре Университета Вермонта, Берлингтон, Вермонт,
США.
2017 - автор волонтерского арт-проекта «Дизайн стен для детской комнаты Сары
Холбрук», Берлингтон, Вермонт, США
2007 - 2016 - автор и ведущий волонтерских творческих мастерских для детей и
родителей «Чудесный мир» и «Где живет сказка?» Беларусь, Россия, Германия,
Швеция, Финляндия.
2011 - автор и ведущий детского игрового проекта по развитию экологической
культуры, таланта и эмоционального интеллекта «Волшебная формула» для
участников из России и Беларуси.
2010 - автор и ведущий волонтерской программы «Развитие таланта и экологической
культуры детей» для участников из Беларуси.
2009 г - Премия Министерства образования Республики Беларусь за авторский
проект «Создание Творческих Мастерских - развитие высших нравственных
ценностей детей и подростков».
2008 - Глобальный образовательный проект «Eco World», дипломант «Eco World» за
развитие экологической культуры детей и уважение к природе, автор «Мир во мне»
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Премии «Eco World» за вклад в развитие экологической культуры детей. Автор
«Формирование и развитие экологической культуры детей путем объединения
гуманитарных и естественнонаучных способов познания мира»
2007 - автор и ведущий «Творческие Мастерские" для студентов колледжа, Беларусь
2007 - Грант от Программы Европейского Союза ТАСИС по устойчивому развитию
территорий, Беларусь
2006 - 2007 гг. - автор и ведущий волонтерских художественных классов по
развитию гармоничной личности ребенка. Волонтерские уроки рисования для
родителей и учителей, Беларусь
2006 - Грант от Программы развития ООН по устойчивому развитию территорий,
Беларусь
2006 - автор и ведущий образовательных программ «Система экологического
образования, формирование гармоничной личности и экологической культуры для
студентов колледжа», Беларусь
2004 - Автор и ведущий волонтерского детского экологического проекта
«Сорочанское ожерелье» Гран-Приз Международного Конкурса экологических
проектов, Россия.
Семья
замужем, мама троих детей, бабушка :)
Спорт
Лыжи, йога, плавание.
Увлечения
Домашний дизайн, цветоводство.
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