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Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
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Занимаемая в настоящее время должность, место работы:   

преподаватель дисциплин профессионального цикла                        

БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» 

 
 

ТРИ ОСНОВНЫХ ПРИОБРЕТЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ В КОЛЛЕДЖЕ: 

1. Фундаментальные знания 

2. Умение преодолевать трудности 

3. Старт для профессионального роста 

 

ЧТО ТАКОЕ УСПЕХ?  

Успех - это результат работы над собой, постоянная трансформация и 

форматирование профессиональных и личных качеств, направленных на достижение цели 

или соответствие своим внутренним требованиям. 

 

КАКИЕ НАВЫКИ НАДО РАЗВИВАТЬ, ЧТОБЫ СТАТЬ УСПЕШНЫМ?  

 требовательность и уверенность в себе; 

 коммуникативные навыки; 

 профессиональные качества; 

 умение планировать собственную деятельность, расставлять приоритеты. 

 

ЧТО ВАМ ПРИШЛОСЬ ПРЕОДОЛЕТЬ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА? 

Желание откладывать все дела на потом (прокрастинацию). Огромное количество 

людей постоянно оставляют важные задачи на самый последний момент, жалея себя. Мы 

позволяем себе лишний раз отвлечься на гаджеты, тем самым лишая себя возможности 

сделать маленький шаг в сторону саморазвития. Отодвигая дело на задний план, мы 

обрекаем себя на низкое качество выполняемой работы. 

 



 

 

ПОМНИТЕ ЛИ СВОЙ ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ? КАКИМ ОН БЫЛ? 

Если вкратце описать мой первый рабочий день, то можно подобрать такие слова, 

как волнение, гиперответственность, ощущение, что я нахожусь не на своем месте. В 

некотором роде я завидую современному поколению, они легко идут на контакт, могут 

быть интересными собеседниками, главное - использовать эти качества дозированно и 

соблюдать субординацию.  

 

ОБРАЩЕНИЕ К БУДУЩИМ АБИТУРИЕНТАМ  

Дорогие абитуриенты, вам предстоит сделать сложный выбор, от которого будет 

зависеть ваш будущий настрой при покорении мира профессий и специальностей. Помните, 

что у вас есть два пути - делать то, что у вас действительно хорошо получается и к чему 

лежит душа или пойти по неизведанному, но интересному для вас пути, развиваться и 

заявить о себе. 

Все в ваших руках, в настоящее время существует огромное количество 

возможностей, цепляйтесь за каждую из них, и вы обязательно найдете себя в том, в чем, 

безусловно, сможете стать успешным! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СТУПЕНИ УСПЕХА ВЫПУСКНИКА 

 

Лаборант  

Преподаватель дисциплин 
профессионального цикла 

Преподаватель дисциплин 
профессионального цикла, 

председатель предметно-цикловой 
комиссии, главный региональный 

эксперт по компетенции 
"Технологии информационного 

моделирования BIM" 




