Шевцов Ярослав Владимирович
Мужчина, 24 года, родился 9 июня 1993

+7 (967) 4510736
director099@gmail.com — предпочитаемый способ связи
Другой сайт: http://redxcreator.ru
Проживает: Уфа
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Не готов к переезду, не готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

30 000

Верстальщик
Информационные технологии, интернет, телеком
• Программирование, Разработка
• Web инженер
• Web мастер
Занятость: стажировка, полная занятость
График работы: гибкий график, полный день, сменный график
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 2 года 6 месяцев
Ноябрь 2017 —
настоящее время
8 месяцев

Интерактивные онлайн-курсы HTML Academy
Санкт-Петербург, htmlacademy.ru

Наставник
Работа удаленная проводиться со студентами интенсива
Обязанности:
1) Проверка качества кода согласно регламенту
2) Грамотное разъяснение студенту что от него требуется
3) Проверять задания студента
4) Проводить консультации с разбором ошибок
5) Поддерживать студента, когда совсем всё плохо

Июнь 2017 — Май
2018
1 год

People Plans
Россия, pplans.ru

Старшии HTML-верстальщик
Работа проходила удаленная
Обязанности:
1) Верстка страниц по трем psd макетам (Mobile, Tablet, Desktop)
2) Проверка качества кода сотрудников
3) Повышения квалификации сотрудников путем предоставления современной информации и
технологии в мире веб разработки
Требования:
1) Верстка страниц
2) Натяжка на CMS WordPress и ModX
3) Семантическая верстка
4) Валидная верстка
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руб.

5) Адаптивная верстка
Достижения:
1) Участник в развитии веб студии

Январь 2016 —
Май 2017
1 год 5 месяцев

Webarium
Уфа, webarium.ru

Верстальщик
Работа в офисе
Обязанности:
1) Верстка страниц по psd макетам
2) Натяжка на CMS Wordpress и Bitrix
3) Правильная отдача верстки на Backend
4) Валидная верстка
5) Кроссбраузерная верстка (Чаще занимался поддержкой IE11 и IE10, IE9 - поддерживал один
раз)
6) Очень часто мне давали макет одной страницы и потому приходилось додумывать
остальные страницы самостоятельно
7) Верстка адаптивная, в зависимости от тех. задания использовал фреймворк Bootstrap, но я
больше предпочитаю использовать свою самописную сетку
8) Ускорение загрузок страниц от 80 баллов (Проверяли на google PageSpeed)
9) Семантическая верстка
10) Написание анимации на css (на js меньше писал)
11) Использование методологии БЭМ
12) Верстка по технологии Mobile First
Требования в работе:
1) Использование препроцессоров Less/Sass (Год работал на less, но перешел на Sass из за
многочисленных плагинов которые его используют)
2) Использование автоматизацию Gulp/Grunt (Предпочитаю Gulp)
3) Ведение Git, больше работали с Bitbucket но я предпочитаю Github
4) Отлично владение HTML/CSS
5) Знания JS на уровне понимании работы DOM дерева
6) Ответственность (Работа должна была готова в установленный срок)
7) Верстка типовых страниц с использованием фреймворка Bootstrap 4 или Bootstrap 3
8) Натяжка сайта на CMS Wordpress
Достижения в работе:
1) Принес в веб студию БЭМ и SVG что помогло улучшить качество и скорость по созданию
сайтов
2) Смог найти общий язык с веб дизайнером и Beckend разработчиком что помогло нам
работать слаженно в команде
3) Я и члены моей команды смогли внедрить Trello в работу, что дало нам картину введения
проектов и выставления правильных приоритетов

Образование
Среднее
2011

Школа №11
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2017

Интенсивные онлайн курсы
HTML-Academy, Верстальщик с продвинутыми знаниями верстки

2016

Интенсивные онлайн курсы
HTML-Academy, Верстальщик с базовыми знаниями верстки

Электронные сертификаты
2017

Успешно прошёл курс и защитил проект

2016

Успешно прошёл курс и защитил проект

Ключевые навыки
Знание языков

Навыки

Русский — родной
Английский — базовые знания

CSS

HTML

Less

Sass

Adobe Photoshop
Gulp

Bootstrap

JavaScript

jQuery

Git

Кроссбраузерная верстка

CMS Wordpress
Валидная верстка

Опыт вождения
Права категории B

Дополнительная информация
Рекомендации

People Plans
Иван (Директор)

Обо мне

Развиваюсь в сфере Front-end разработчики, на данный момент хочу очень глубоко понять
язык JavaScript и преступить к изучению React.
Всегда готов учиться и познавать что то новое.
Мои личные качества: коммуникабельность, усидчивость, обучаемость, пунктуальность‚
ответственность.
Мой профиль в HTML Academy: https://nexus.htmlacademy.ru/
Предпочитаю работать в офисе компании.
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