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Я не девочка с биржи, которая вещает, как классно фрилансить на Бали, не даю
волшебных таблеток и не глажу по голове.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Я специалист, который наступил на все грабли, пахал, как армия китайцев и с нуля
стал самым высокооплачиваемым удалёнщиком Казахстана.
В моём портфолио мировые бренды и система по обучению взрослых людей новой
диджитал-профессии. Со мной сложно, зато эффективно.

Перевела на удалённую работу больше 3500 человек из 60 стран. Фрилансер с 16 лет.
Единственная кто получил сертификацию от Европейской ассоциации вузов
и преподавателей по трём категориям в онлайн-обучении.

В год выступаю на 3-7 конференциях и преподавала «Нетология». Основала
и продвигаю профессию бизнес-ассистента, а также обучаю интернет-маркетингу
на курсе Helppy.

ПРИВЕТ, МЕНЯ ЗОВУТ
ОЛЬГА ШЕВЧЕНКО!

www . h e l p p y . p r o

маркетолог | основатель школы фриланса

https://helppy.pro/?gcpc=1a66f
https://www.instagram.com/_helppy_/
https://www.facebook.com/bigtime.shevchenko/
https://www.youtube.com/channel/UC6_CadXJ1sD4S-S8yezjFjQ/featured
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Как говорил Марк Твен, если с утра съесть
лягушку, остаток дня обещает быть
чудесным.

Покончите с самым трудным в первой
половине дня — тогда вторая пройдёт
легко, а вечером вы не почувствуете
усталость.

Лайфхак: следуйте плану задач и дневному
графику.

Когда прилетит незапланированная задача,
скажите: «Зашибись, завтра сделаю» —
и внесите её в график.

Каждый день на нас давят со всех сторон:
клиенту пришла в голову новая идея
по оформлению презентации, коллега
просит помочь со статистикой страницы
в Фейсбуке, дизайнер не успевает сверстать
макет и умоляет отобрать для него
фотографии из архива. Запишите это всё
в туду-лист. На завтра.

Лайфхак: не забывайте похвалить себя.

Если не будете радоваться успехам, быстро
перегорите. В итоге — апатия, лень и плохое
настроение.

СЛОЖНОЕ С УТРА,

А НОВОЕ — ЗАВТРА 



Лайфхак: не молчите, когда речь идет о вопросах в зоне вашей
специальности.

Если клиент «видит» дизайн лэндинга и хочет красный текст на синим
фоне, спросите, почему он этого хочет.

Задайте несколько открытых вопросов:
Как красный цвет поможет поднять конверсию?
Почему именно красный?
Что будет, если мы выберем стандартную расцветку?

Обычно после нескольких вопросов клиент сам понимает, что его идея
не решает задачу. Не давите авторитетом, а подтолкните клиента
к правильным выводам.

Посмотрите, что вы сделали за неделю, что заняло больше всего
времени, что вы делали в спешке и почему, что было самым трудным,
а что далось легко. 

Лайфхак: спросите себя, что можно улучшить или ускорить.

Возможно, писать график постов для Фейсбука лучше на день раньше,
а сборку презентации можно разложить на три дня.
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ИМЕЙТЕ МНЕНИЕ,
НО НЕ ДАВИТЕ АВТОРИТЕТОМ



ЧЕК-ЛИСТ
НАЧИНАЮЩЕГО

УДАЛЁНЩИКА
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НАШИ
КОНТАКТЫ

https://www.facebook.com/bigtime.shevchenko/ 

https://www.instagram.com/_helppy_/

olga.helppy@gmail.com

Telegram: @OlgaShevchennko_bot

https://www.facebook.com/bigtime.shevchenko/
https://www.facebook.com/bigtime.shevchenko/
https://www.instagram.com/_helppy_/
http://gmail.com/
http://t.me/OlgaShevchennko_bot

