
 

ГРИЦЕНКОВА ЕВГЕНИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»  

(выпускница до реорганизации ГОУ «Профессиональное 

училище №12») 

Наименование направления подготовки и профессии –  

ткач, портной 

Год выпуска – 2004 год 

Занимаемая в настоящее время должность, место работы:   

ткач 5 разряда на предприятии Общество с ограниченной 

ответственностью «Вологодский текстильный комбинат»  
 

 

ТРИ ОСНОВНЫХ ПРИОБРЕТЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ В КОЛЛЕДЖЕ: 

Знания, навыки  

 

ЧТО ТАКОЕ УСПЕХ?  

Успех - это достижение определенной цели, и ты понимаешь, что все у тебя 

получилось так, как ты хотела. 

 

КАКИЕ НАВЫКИ НАДО РАЗВИВАТЬ, ЧТОБЫ СТАТЬ УСПЕШНЫМ?  

 трудолюбие; 

 терпение; 

  умение находить выход из сложной ситуации. 

 

ЧТО ВАМ ПРИШЛОСЬ ПРЕОДОЛЕТЬ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА? 

Страх, комплексы 

 

ПОМНИТЕ ЛИ СВОЙ ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ? КАКИМ ОН БЫЛ? 

Первый рабочий день  –  волнение, что меня там ждет и страх, и что не справлюсь со 

своими обязанностями. 

 

ОБРАЩЕНИЕ К БУДУЩИМ АБИТУРИЕНТАМ  

Каждый человек стремится к качественной жизни, успешной карьере и 

благополучному финансовому положению. Для того, чтобы быть востребованным специ- 

 



 

алистом необходимо постоянно повышать свой личный и профессиональный уровень знаний 

и умений.  

За три года обучения я приобрела ценные знания, которые с успехом применяю в своей 

жизни сегодня. Ткачество за тысячелетия своего существования накопило громадный 

опыт. Механизмы и узлы ткацкого станка сейчас можно увидеть в электронике, 

автоматике и вычислительной технике. Все это вызвало у меня интерес и мой выбор пал на 

данную отрасль.  

Будущим абитуриентам я желаю: выбирайте профессию своей мечты, идите 

уверенно по выбранному пути. Используйте все возможности, которые вам дает колледж 

для личного и профессионального роста. Удачи и успехов Вам в будущей карьере! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



СТУПЕНИ УСПЕХА ВЫПУСКНИКА 

 

Средняя общеоб-
разовательная 

школа №7 

ГОУ «Профессио-
нальное училище №12» 

- профессия ткач, 
портной 

Работа на предприятии 
ООО «Вологодский 

текстильный комбинат» по 
профессии ткач 

Награждена грамотой «Лучшему работнику», 
Почетными грамотами  

«За добросовестный труд  
в текстильной промышленности»,  

«За эффективность и качество работы», «За 
наилучшие показатели плана».  

Объявлена Благодарность Главы города Вологды за 
большой вклад в развитие предприятия, 

многолетний добросовестный труд 




