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Занимаемая в настоящее время должность: заместитель директора 

по воспитательной работе МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина»  
 

 

ТРИ ОСНОВНЫХ ПРИОБРЕТЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ: 

1. Работа в команде   

2. Стремление к профессиональному развитию 

3. Рефлексия 

 

ЧТО ТАКОЕ УСПЕХ?  

Успех для меня – это дело личное и ощущение того, что я выбираю и делаю (из всего 

многообразия возможностей) то, что соответствует, в первую очередь, моим  

потребностям и желаниям. 

Это значит, что мой день состоит из большого числа важных и не очень, масштабных 

и незаметных, простых и сложных дел, которые я делаю с удовольствием, это и есть мой 

ежедневный Успех. 

 

КАКИЕ НАВЫКИ НАДО РАЗВИВАТЬ, ЧТОБЫ СТАТЬ УСПЕШНЫМ?  

Жизнелюбие и жизнестойкость. Ведь жизнь постоянно бросает нам вызовы, и далее, 

какие решения мы принимаем или совершаем поступки – из этого и складывается наш 

жизненный путь, в том числе и путь к успеху. 

 

 



ЧТО ВАМ ПРИШЛОСЬ ПРЕОДОЛЕТЬ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА? 

На самом деле, вперед двигаться можно только через преодоление жизненных 

трудностей и эмоциональных барьеров. 

Еще в школе испытывала неуверенность в работе с большой аудиторией. Обучаясь в 

вузе, подробно стала изучать проблему социальной неуверенности, даже тему выпускной 

работы связала именно с этим. Сейчас мои коллеги и руководство считают, что умение 

работать с любой аудиторией это одно из моих профессиональных достоинств.  

 

ПОМНИТЕ ЛИ СВОЙ ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ? КАКИМ ОН БЫЛ? 

Детский сад № 98 7-00  утра, июль. Первый рабочий день. Волнительный и 

запоминающийся.  

Группа детей среднего возраста. Осознание от того, что тебе привели и отдали на 

весь день самое дорогое, что есть у родителей – свое чадо, это волнительно и одновременно  

приятно. 

В блокноте был список важных, очередных режимных моментов,  чтобы не забыть и 

ничего не упустить из виду. Помню, что очень старалась. 

Видела заинтересованные, широко открытые глаза детей, отвечала на их «почемучки» 

и училась у них каждый день, каждый раз подтверждала знания, полученные в ЧГУ, и 

открывала в себе что-то новое. 

Ну и без юмора не обошлось. Сложно запомнить, а уж тем более выговорить «Мария 

Святославовна»  ребенку 4-х лет, поэтому практически все дети, когда их забирали 

родители, говорили «МарияВовна, можно идти домой?». 

 

ОБРАЩЕНИЕ К БУДУЩИМ АБИТУРИЕНТАМ  

Уважаемые абитуриенты! Ни разу в своей жизни я не пожалела о своем выборе вуза и 

специальности, а только потому, что я не искала идеального, безупречного решения, а 

действовала в ситуации выбора в разрезе своих жизненных ценностей и интересов. 

Цените то, что имеете, и при этом всегда стремитесь к лучшему! Желаю и вам, 

чтобы все было по душе! 

 

 
 

 



СТУПЕНИ УСПЕХА ВЫПУСКНИКА 

 

Мотивация 

Инициативность/   
Креативность 

Эффективность  

Рефлексия                                 
(или Размышления) 




