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Занимаемая в настоящее время должность,                  

место работы: 
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Три основных приобретения, полученные в университете: 

1. Умение работать с информацией (поиск, анализ, интерпретация).  

2. Умение вести научно-исследовательскую и проектную деятельность,  а также 

публично представлять ее результаты.  

3. Занятия самообразованием. 

 

ЧТО ТАКОЕ УСПЕХ?  

Успех – это достижение поставленной цели, определение и реализация новых 

возможностей, удовольствие от деятельности, которой занимаешься. 

 

КАКИЕ НАВЫКИ НАДО РАЗВИВАТЬ, ЧТОБЫ СТАТЬ УСПЕШНЫМ?  

Ставить четкие цели, планировать работу, распределять время, не бояться 

ошибаться, постоянно повышать профессиональный уровень, совершенствовать навыки 

общения, проводить анализ своих действий, развивать навык самопрезентации. 

 

ЧТО ВАМ ПРИШЛОСЬ ПРЕОДОЛЕТЬ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА? 

Неуверенность, эмоциональную неуравновешенность. 

 

 

 

 



 

ПОМНИТЕ ЛИ СВОЙ ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ? КАКИМ ОН БЫЛ? 

Первый рабочий день в сельской уютной школе поселка Камчуга Тотемского района - 

день знакомства с образовательным учреждением, руководством и педагогами, учебно-

методической документацией, материальной базой, подготовка к Дню знаний. Мне 

назначили наставника из числа опытных учителей. Чувствовала себя спокойно, комфортно, 

имела возможность обратиться за помощью к любому члену педагогического коллектива. 

 

ОБРАЩЕНИЕ К БУДУЩИМ АБИТУРИЕНТАМ  

Уважаемые абитуриенты! Выбор профессии является ответственным 

самостоятельным шагом в жизни каждого человека. Помните, что будущая профессия 

должна быть с одной стороны интересной и посильной для вас, с другой – нужной для 

общества. В условиях интеллектуализации производственных процессов будьте готовы к 

непрерывному образованию в течение всей жизни. Перечень современных профессий и 

специальностей регулярно обновляется и все чаще, помимо квалификационных умений, 

требуются знания в сфере психологии, управленческой деятельности и организации 

процесса труда. Не ждите, что будет легко достигать целей. Не бойтесь ошибаться. 

Учитесь на неудачах и продолжайте двигаться только вперед. Во многом от вашей 

активной позиции зависит уровень и качество образования! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТУПЕНИ УСПЕХА ВЫПУСКНИКА 
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Работа учителем 

начальных 

классов в 

Камчугской 

средней 

общеобразователь

ной школе 

Работа в 

Тотемском 

педагогическом 

колледже 

заместителем 

директора по 
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