Если человек умеет расставлять приоритеты, он сможет многого
добиться!
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Заканчивая школы, молодые люди задумываются над своей будущей профессией и,
сделав, определенный выбор, поступают в профессиональные образовательные
учреждения. Пройдя этап знакомства с профессией, возникают множество вопрос «Кем я
буду?», «Интересна ли моя профессия?», «Как стать профессионалом своего дела?».
Ответы на них только можно получить, действительно, от профессионалов своего дела,
которые прошли карьерный путь. Ксения Федорова, студентка группы Т-16 выяснила у
профессионалов сегодняшнего дня как стать профессионалом своего дела.
Что для Вас самое важное в работе?
В работе для меня самое главное это
ответственность, пунктуальность и,
конечно, расстановка приоритетов.
Чтобы правильно распланировать
свой рабочий день и, следовательно,
обязанности, необходимо четко
определить
важное
и
второстепенное. Мне этот принцип
очень хорошо помогает в работе, и я
вижу хорошие результаты.
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В какой момент Вы поняли, что сделали правильный выбор профессии?
Когда я окончила школу, передо мной стал выбор поступать в профессиональные
образовательные учреждения. Документы подала в абсолютно разные учреждения, в том
числе и в Новосибирский технологический колледж питания. Любовь к своей профессии
уже зародилась тогда, когда я пришла в приемную комиссию и ее специалисты очень
точно дали характеристику профессии менеджера. С этого времени точно знала, что буду
учиться в Технологическом колледже питания.
И вот наступил момент обучения, мне очень нравился этот период, так как здесь царила
теплая и душевная обстановка, где добрые и лояльные преподаватели обучали нас
профессии, все мы были как одна большая семья.
Поделитесь своим секретов взлета по карьерной лестнице
На самом деле, мне предлагали должность заместителя директора тогда, когда я училась
на третьем курсе, но я отказалась, потому что мне важнее была учеба на тот момент.
Просто я правильно расставила свои приоритеты. И после окончания колледжа, спокойно,
в полную силу вошла в должность и начался старт моего профессионального роста. В
нашей компании возможен очень быстрый карьерный рост. Ценны сильные сотрудники,
за них «цепляются» и хорошей мотивацией удерживают в компании.

Каким образом формируются хорошие отношения в коллективе?
Взаимопомощью, конечно. У нас большая корпоративная семья, все мы помогаем друг
другу. Главный приоритет нашей сети - это работа в команде. И не важно – какую
должность занимает человек – он всегда придет на взаимовыручку.
Что для Вас успех?
Успех – это когда ставишь перед собой цель и добиваешься ее, и неважно – сложная она
или легкая. Приходит чувство победителя, когда намеченные результаты становятся
реальностью.
Насколько бы тернист для Вас путь к успеху?
На самом деле все было достаточно просто – полная отдача в работе и ответственность по
отношению к ней. Начальство это видело и замечало, и всегда предлагали мне рост по
карьерной лестнице.
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