
 

 

 

ПРОКОПЬЕВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ  

 

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» 

Индустриально-педагогический факультет 

Год выпуска - 1996 

 

Занимаемая в настоящее время должность,                  

место работы:  

Глава муниципального образования Нюксенское 

 
 

ТРИ ОСНОВНЫХ ПРИОБРЕТЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ: 

1. Друзья 

2. Знания 

3. Умение работать в команде 

 

ЧТО ТАКОЕ УСПЕХ?  

Успех - это достижение поставленных целей. 

 

КАКИЕ НАВЫКИ НАДО РАЗВИВАТЬ, ЧТОБЫ СТАТЬ УСПЕШНЫМ?  

 умение правильно ставить цели; 

 планирование путей достижения целей; 

 настойчивость в достижении целей; 

 коммуникабельность; 

 умение оперативно менять пути достижения цели в связи с изменившимися 

внешними факторами 

 

 

 

 

 



ЧТО ВАМ ПРИШЛОСЬ ПРЕОДОЛЕТЬ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА? 

Достижение успеха, в моем понимании, беспрерывный процесс. Всегда в процессе 

достижения одних целей, появляются другие и снова запускается процесс достижения цели, 

который всегда сопряжен с преодолением каких-либо трудностей. Пришлось изменить 

обычный образ жизни, искоренить в себе некоторые человеческие слабости.    

 

ПОМНИТЕ ЛИ СВОЙ ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ? КАКИМ ОН БЫЛ? 

Мой первый рабочий день - 15 августа 1996 года. Прекрасная солнечная погода. 

Собеседование с директором школы, оформление документов по трудоустройству, 

знакомство с рабочим местом и коллегами, хотя почти весь трудовой коллектив я знал, т.к. 

окончил эту школу 5 лет назад и за это время он мало изменился. 

 

ОБРАЩЕНИЕ К БУДУЩИМ АБИТУРИЕНТАМ  

Дорогие наши абитуриенты!  Перед вами стоит очень сложная задача – правильно 

выбрать свой профессиональный путь, который соответствует вашим природным 

способностям и наклонностям, который перспективен и будет долго востребован в 

современном быстро меняющемся мире. Важно, чтобы предстоящая профессиональная 

деятельность приносила удовлетворение и обеспечивала достойный доход. Немаловажное 

значение в достижении профессионального успеха имеет выбор учебного заведения, в 

котором вы получите знания, первоначальные умения и навыки, которые будут вашим 

стартом в вашем профессиональном росте. Не бойтесь задавать вопросы в сложных 

ситуациях, ведь устранение пробелов в знаниях -  это уверенный путь наверх. Ставьте и 

достигайте целей, будьте успешными, чтобы выбирали вы, а не вас.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТУПЕНИ УСПЕХА ВЫПУСКНИКА 

 

1991 год -                    
окончание БОУ 

«Нюксенская СОШ» 

1991-1996 гг. -                         
обучение в ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 
государственный 

университет»  

С 1996 года -                
учитель трудового 
обучения в БОУ 

«Нюксенская СОШ» 

2018-2020 гг. -                     
директор                               

БОУ «Нюксенская СОШ» 

2020 год -                     
заместитель директора            

БОУ «Нюксенская СОШ» 

С 2020 года по 
настоящее время -                                 

Глава муниципального 
образования 
Нюксенское  

Достижения:               
- Депутат Совета  
муниципального 

образования  
Нюксенское (2013-
2017, 2017-2020)                   

- Депутат 
Представительного 

Собрания 
Нюксенского 

муниципального 
района (2016-2017, с 
2017 – по настоящее 

время)                                      
- Почетная Грамота 
Главы Нюксенского 

муниципального 
района  (2008 г.) 




