
 

ГОЛУБЕВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 

 

БПОУ ВО «Череповецкий металлургический колледж имени 

академика И. П. Бардина» 

Год выпуска - 2016 

 

Занимаемая в настоящее время должность, место работы: 
мастер по ремонту технологического оборудования ООО 

«Механик» Специализированный участок по ремонту 

технологического оборудования Фосфорного комплекса 

 
 

ТРИ ОСНОВНЫХ ПРИОБРЕТЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ В КОЛЛЕДЖЕ: 
1. Знания 

2. Коммуникабельность 

3. Ответственность 

 

ЧТО ТАКОЕ УСПЕХ?  

Успех - это упорный труд и твёрдая решительность, умение достигать поставленных 

целей. 

 

КАКИЕ НАВЫКИ НАДО РАЗВИВАТЬ, ЧТОБЫ СТАТЬ УСПЕШНЫМ?  

 Внимательность к деталям – очень важно запоминать все последовательности в 

работе и не избегать даже самых маленьких деталей. 

  Желание обучаться – всегда нужно стремиться к чему-то новому, ведь всё может 

пригодиться в дальнейшей работе 

  Самостоятельность – стараться делать всё самостоятельно без надзора, без 

лишней помощи если это возможно 

 Спокойно относиться к работе и возникающим проблемам и трудностям. 

 Гибкость, позволяющая подстраиваться под новые условия и разрабатывать новые 

действия. 

 Лидерство, которое позволяет людям идти за тобой. 

 

ЧТО ВАМ ПРИШЛОСЬ ПРЕОДОЛЕТЬ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА? 
Для достижения успеха мне приходилось очень много работать, развивать в себе новые 

навыки 

 

ПОМНИТЕ ЛИ СВОЙ ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ? КАКИМ ОН БЫЛ? 

В свой первый рабочий день я был заинтересован большим количеством оборудования, 

технологией производства.  

 

 



СТУПЕНИ УСПЕХА ВЫПУСКНИКА 

 

Успешное 
окончание 

Череповецкого 
металлургическог

о колледжа 
имени И. П. 

Бардина (2016 г) 
дало старт 

профессионально
й карьере 

Армия  (2016-
2017) приучила к 

соблюдению 
дисциплины 

Устройство на 
работу в ООО 

«Механик» 
слесарем-

ремонтником 4 
разряда (2017 
г.) позволило 
развиваться в 

профессиональ
ной 

деятельности 

2018-2020 гг. -                     
Поступление в 
Вологодский 

государственный 
университет (2018 

г) позволило 
расширить 

полученные ранее 
знания 

Получение 5-
го разряда 

(2018 г)  
расширило 

возможности 
применить 
навыки в 
трудовой 

деятельности 

Получение 6-го 
разряда (2018 г) 
стало стартом 

для дальнейшего 
продвижения 

Обучение на 
и.о. мастера по 
РТО (2018 г) 

Повышение в 
должности до 

мастера по РТО 
(2019 г) 

Обучение на 
и.о. ведущего 

специалиста по 
ремонту 




