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Занимаемая в настоящее время должность, место работы:  

Преподаватель в БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный 

политехническом техникум» 

 
 

ТРИ ОСНОВНЫХ ПРИОБРЕТЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ТЕХНИКУМЕ: 

1. Специалист среднего звена, обладающий углубленными знаниями в определенной 

профессиональной сфере. 

2. В рамках обучения расширяются базовые знания по общим предметам из школьной 

программы. 

3. Обрела новых друзей, и новых знакомых, по совету которых  решила освоить новую 

для себя не простую профессию преподавателя. 

 

ЧТО ТАКОЕ УСПЕХ?  

Успех - это то, что вы знали, что хотели, вы сделали то, что нужно для этого, вы 

получили, то, к чему стремились: это ваш успех и он всегда с вами. 

 

КАКИЕ НАВЫКИ НАДО РАЗВИВАТЬ, ЧТОБЫ СТАТЬ УСПЕШНЫМ?  

 целеустремленность; 

 самодисциплина; 

 способность обучаться и общаться.  

 

ЧТО ВАМ ПРИШЛОСЬ ПРЕОДОЛЕТЬ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА? 

Обучение 

 



 

 

ПОМНИТЕ ЛИ СВОЙ ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ? КАКИМ ОН БЫЛ? 

Первый раз самый важный и самый запоминающийся, какого бы дела он ни касался. Я 

как новый работник была подобна первокласснику - все те же бессонные ночи, длительные 

ожидания встречи с коллективом, раздумья «А что меня ждет?», «Удастся ли мне 

завоевать авторитет у студентов и уважения в коллективе?», «Справлюсь ли я со своими 

обязанностями?» … Уверена, большинство из нас проходили через эти жизненные этапы. В 

такой ситуации не малую роль играет и коммуникабельность, способность строить 

отношения в коллективе.  

 

ОБРАЩЕНИЕ К БУДУЩИМ АБИТУРИЕНТАМ  

Каждый из вас сейчас стоит перед выбором – куда поступить учиться, с какой 

профессией связать свое ближайшее будущее. Это очень ответственный выбор. Именно 

поэтому принятие решения должно быть обдуманным и взвешенным. Важно, чтобы и 

процесс обучения был интересным и познавательным, а предстоящая профессиональная 

деятельность приносила удовлетворение и обеспечивала достойный доход. Наши будущие 

студенты получают основательную подготовку, глубокие знания в области технологии 

комплексной переработки древесины, в технологии деревообработки, в сетевом и 

системном администрировании, в технической эксплуатации и обслуживании 

электрического и электромеханического оборудования, в техническом обслуживании и 

ремонте двигателей, систем и агрегатов автомобилей.  

Все это позволяет нашим выпускникам без лишних усилий находить себе интересную и 

хорошо оплачиваемую работу и уверенно чувствовать себя в довольно разных сферах 

деятельности – образовательной, производственной, управленческой. Интенсивный 

творческий процесс обучения, научная работа, увлекательная и насыщенная студенческая 

жизнь начинаются у вас с момента зачисления в наш техникум. 

 

 

 

 

 

 

 



СТУПЕНИ УСПЕХА ВЫПУСКНИКА 

 

Окончание БПОУ ВО «Сокольский 
лесопромышленный 

политехнический техникум» 

Окончание ФГБОУ ВО 
«Вологодская государственная 

молочнохозяйственная академия 
имени Н.В. Верещагина» 

 

Принятие на работу в БПОУ ВО 
«Сокольский лесопромышленный 

политехнический техникум» 

 




