
 

 

ШЕМЯКИНА ОЛЬГА ВЕНИАМИНОВНА  

 

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический 

колледж» 

специальность 44.02.01 Дошкольное образование  

 

Занимаемая в настоящее время должность, место работы:  

Заведующий производственной практикой в                            

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический 

колледж» 

 
 

ТРИ ОСНОВНЫХ ПРИОБРЕТЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ В КОЛЛЕДЖЕ: 

1. Глубокая теоретическая подготовка. 

2. Практический опыт.  

3. Педагогическая культура. 

 

ЧТО ТАКОЕ УСПЕХ?  

Успех - это полное удовлетворение от собственных достижений в какой-либо 

деятельности. 

 

КАКИЕ НАВЫКИ НАДО РАЗВИВАТЬ, ЧТОБЫ СТАТЬ УСПЕШНЫМ?  

Чтобы стать успешным, необходимо развивать в себе коммуникативные навыки, 

потому что общение, это неотъемлемая часть профессиональной деятельности. 

Необходимо обладать знаниями, умениями и навыками в области современных технологий, 

развивать информационную грамотность, чтобы идти в ногу со временем. 

 

ЧТО ВАМ ПРИШЛОСЬ ПРЕОДОЛЕТЬ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА? 

На данный момент, я не считаю, что нахожусь на вершине успеха, впереди у меня еще 

много грандиозных планов. На мой взгляд, самое сложное в достижении определённых целей, 

это умение обрести уверенность в собственных силах, расширить границы собственных 

возможностей. 

 



 

 

ПОМНИТЕ ЛИ СВОЙ ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ? КАКИМ ОН БЫЛ? 

Воспоминания о первом рабочем дне неоднозначные. Помню, насколько была удивлена и 

растеряна от ответственности, появившейся на моих плечах. Эмоций было очень много: 

от радости до уныния. Желание оставить профессию воспитателя не покидало меня на 

протяжении первых трёх месяцев. У меня была настоящая адаптация, как у детей, 

которые впервые приходят в ясельную группу. Сейчас вспоминаю это время с улыбкой и 

благодарностью, потому что детский сад стал для меня огромным опытом как в развитии 

профессиональных качеств, так и личностных. 

 

ОБРАЩЕНИЕ К БУДУЩИМ АБИТУРИЕНТАМ  

Самые прочные знания можно получить только учреждениях среднего 

профессионального образования. Самая лучшая практическая подготовка – это ваше первое 

место работы. Главное, это уверенность в себе, в своих знаниях, умениях и навыках. 

Помните, заниматься саморазвитием и самообразованием никогда не поздно, достичь 

новых вершин в своей профессиональной деятельности всегда возможно, главное, желание. 

Необходимо каждый день стремиться к чему – то новому, только вперёд! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



СТУПЕНИ УСПЕХА ВЫПУСКНИКА 

 

2015 год -                           
приняла участие в 

первом чемпионате 
профессионального 

мастерства «Worldskills 
Russia» в г. Вологда, в 

компетенции 
«Дошкольное 

воспитание» заняла 3 
место 

2015 год -                                           
с отличием окончила               

БПОУ ВО 
«Великоустюгскиий 

гуманитарно -
педагогический колледж», 

квалификация – воспитатель 
детей дошкольного возраста 

14 июля 2015 года -               
14 июля 2021 года -                  

работала воспитателем в 
МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида 
№ 28 «Пчёлка», г. 

Великий Устюг, где в 
2019 - 2020 уч. году 

получила первую 
квалификационную 

категорию 

2019 год -                       
окончила ФГБОУ ВО 

«Ярославский 
государственный 
педагогический 

университет им. К.Д. 
Ушинского», 

квалификация – бакалавр 
по профилю 

«Дошкольное 
образование» 

С 30 августа 2021 г. -
заведующий 

производственной 
практикой БПОУ ВО 
«Великоустюгский 

гуманитарно – 
педагогический 

колледж».  

В ноябре 2021 года 
принимала участие в 

VII Региональном 
чемпионате «Молодые 

профессионалы» 
(«Worldskills Russia») 

Вологодской области в 
роли эксперта в 

компетенции 
«Дошкольное 
воспитание». 




