
Портфолио

SMM-специалиста



Здравствуйте!

Проживаю в г. Киев и работаю в данном направлении более 3 лет. Я уверенна, что смогу
помочь вам в решении SMM-задач и вывести соц.сети на новый уровень. 

Для меня важно, чтобы наше видение совпадало, поэтому перед началом работы я
проведу консультацию, чтобы услышать ваши пожелания, выявить потребности и понять,
как грамотно и комфортно построить работу.

Имея опыт создания собственного проекта с нуля (бренд женской одежды), я научилась
уделять внимание деталям на каждом этапе работы и учитывать нюансы, которые
помогают получить желаемый результат. Подобный опыт дал мне возможность получить
множество навыков, которые помогут в продвижении вашего бизнеса в соц.сетях.

Меня зовут Анна, я SMM-специалист. 

Листайте дальше, чтобы ознакомиться с моими работами и больше узнать о нишах, в
которых я успела поработать 



Ниши, в
которых я
работала

Beauty (салоны красоты,
косметология)

Lifestyle, личные блоги

Кальяны, табак

Медицина (клиника по
пересадке волос)

Продукты питания
(мороженное)

Дизайн интерьера

Алкогольные напитки

И многое другое



Опыт работы
SMM-специалист в своем
собственном проекте 

SMM-специалист в салоне
красоты Pied- de-Poule
(январь-апрель 2020)

Freelancer ( апрель 2020 -
настоящее время)

       ( 2018-2020 год)



Почему я именно тот кандидат,
который вам нужен?

Я не использую
шаблонных решений и
нахожу уникальный
подход к каждому
проекту.
Для меня это главное в
работе!

Индивидуальный
подход

Знания нюансов работы
в разных областях
помогают мне более
качественно выполнять
работу.
Уверенна, это поможет
мне и в работе над
вашим проектом!

Опыт в разных
нишах 

Я не стою на месте и
всегда нахожусь в
поиске новых идей и
знаний. Именно поэтому
во время работы я изучу
тему и узнаю даже
больше, чем нужно,
чтобы развиваться и
развивать ваш проект! 

Развитие и
новый опыт 



Примеры моих работ
Листайте дальше, чтобы ознакомиться с моими работами



Instagram Feed



Instagram Feed



Instagram Feed



Instagram Feed



Instagram Stories



Instagram Stories



Instagram Stories



Instagram Stories



Adobe Photoshop
Canva
InStories
Meitu
Большое количество
мобильных приложений для
обработки, монтажа и графики

Soft

Графический дизайн
Обработка фото
Монтаж видео
Копирайтинг
Influence marketing
Создание контент-стратегии
Продвижение в соц.сетях

Skills

Soft and skills



Спасибо за внимание!
Мои соц.сети и контакты:

@miuannam

@annamatko

+380 (93) 006 25 89

annamatko.coop@gmail.com


