
ДОЛГАНОВА АННА НИКОЛАЕВНА 

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»  

(в 2004 году – профессиональный лицей № 31) 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение  

(в 2004 году – секретарь-стенографистка) 

Год выпуска - 2004 

Занимаемая в настоящее время должность, место работы:   

заместитель начальника отдела правового обеспечения, 

государственной службы и кадров Управления 

Роспотребнадзора по Вологодской области 
 

 

 

ТРИ ОСНОВНЫХ ПРИОБРЕТЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ В КОЛЛЕДЖЕ: 

1. Знания 

2. Ответственность 

3. Коммуникабельность 

 

ЧТО ТАКОЕ УСПЕХ?  

Успех – это достижение своей цели! Умение двигаться вперед, несмотря ни на что! 

 

КАКИЕ НАВЫКИ НАДО РАЗВИВАТЬ, ЧТОБЫ СТАТЬ УСПЕШНЫМ?  

Образованность, коммуникабельность, уверенность в себе, трудолюбие, 

ответственность, интуиция, инициативность, энергичность, надежность, 

работоспособность,  решимость, четкие цели, всегда идти вперед, доведение начатого дела 

до конца, гибкость, самообучение и развитие. 

 

ЧТО ВАМ ПРИШЛОСЬ ПРЕОДОЛЕТЬ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА? 

 ставить перед собой цели; 

 выделять приоритеты;  

 быть более активной; 

 страх публичных выступлений; 

 внедрение полезных привычек; 

 делать все по максимуму и даже больше. 

 



ПОМНИТЕ ЛИ СВОЙ ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ? КАКИМ ОН БЫЛ? 

Да, помню! Немного испытывала страх перед новыми людьми, руководителем, ведь я 

устроилась на работу в должности секретаря руководителя, а это нужно быть постоянно 

на виду, умение держаться в коллективе. Но, у меня была достаточно уверенная база 

знаний, которые я получила в образовательном учреждении – Лицей № 31, без труда 

применяла их на практике. Очень быстро влилась в коллектив, в котором проработала 7 

лет, и получила кладезь новых знаний, умений и навыков для дальнейшего продвижения по 

успешной карьерной лестнице. 

 

ОБРАЩЕНИЕ К БУДУЩИМ АБИТУРИЕНТАМ  

В наше время нужны современные, образованные люди, которые могут 

самостоятельно принимать решения и обладают чувством ответственности за свое дело. 

Будьте открыты для всего нового и интересного, развивайтесь, достигайте свои высоты. 

Трудности даются для того, чтобы их преодолевать и становиться сильнее и мудрее.  

Дорогу осилит идущий! Сейчас вам все по плечу: учитесь, приобретайте знания, 

читайте, делайте открытия, ошибайтесь, спорьте. Главное – никогда не сдавайтесь! 

Только так можно прийти к поставленным целям и успеху в жизни. Удачи и успехов! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



СТУПЕНИ УСПЕХА ВЫПУСКНИКА 

 

2004 г. окончила лицей по 
рабочей профессии - 

секретарь - стенографиста  

С 10.2004  работала в МУЗ 
"Центр восстановительной 

медицины и реабилитации " 
города Вологды в должности 
секретаря руководителя и по 

совместительству 
юрисконсультом 

С 2004 по 2010 училась 
заочно в Институте права и 

экономики им. А. С. 
Грибоедова, юридический 

факультет 

С 09.2011 по настоящее 
время работаю в 

Управлении 
Роспотребнадзора по 

Вологодской области в 
должности заместителя 

начальника отдела 
правового обеспечения, 

государственной службы и 
кадров. 




