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Милехин Александр:
Добрый день уважаемые студенты и гости!
Сегодня, в день студенческого самоуправления, я в лице директора и вся
административная команда техникума рады приветствовать вас на важном
мероприятии – круглом столе «Как стать успешным?».
Надеюсь, что для всех нас оно будет интересным и полезным.
О регламенте проведения круглого стола доложит мой заместитель по учебновоспитательной работе Кудинова Екатерина.
Кудинова Екатерина:
Уважаемые студенты, сегодня мы ведем разговор о том, как можно стать успешным,
прежде всего в профессиональной сфере, и не только. Но жизненный успех не
приходит сам по себе, необходимо правильно выстраивать цели и задачи, трудиться
над их осуществлением.
Сегодня мы приглашаем всех присутствующих к диалогу на эту тему.
Для начала предлагаем вашему вниманию несколько интересных и познавательных
видеороликов, напрямую связанные с темой достижения профессионального успеха.
Как выбирать реалистичные и значимые цели, вы узнаете в 1-м ролике. В нем
предлагается задуматься достаточно ли очень сильного желания, чтобы добиться
своей цели? Что такое «реалистичная, значимая» цель, как правильно ее
сформулировать и всегда ли возможно получить то, к чему стремишься.
https://youtu.be/ptTUPZUrnuE (длительность 7:31 минут)

Откуда берётся мотивация, предлагается нам узнать в следующем ролике. В нем
вы узнаете, почему мотивация движет человеком, заставляет его добиваться своих
целей, развиваться и меняться.
https://youtu.be/D-ePergIoPQ (длительность 6 минут)

В 3-ем ролике ставится очень актуальный вопрос: Заставлять себя или
позволять себе? Что же на самом деле важнее – «надо» или «хочу»? И что именно
заставляет нас продолжать движение к цели?
https://youtu.be/cqySrT_L--g (длительность 4:25 минут)

Как понять, что тебе подходит. Поможет нам разобраться последний ролик. Не
зная себя, невозможно выбрать, чем бы ты хотел заниматься, чему готов посвящать
свое время.
https://www.youtube.com/watch?v=ZXXCrJ_3ENc (длительность 4 минуты)

Уважаемые студенты и гости, как вы уже поняли, двигаться к реализации своей
цели можно только шаг за шагом, не сворачивая с полпути.
Мы можем с радостью сообщить, что некоторые из наших студентов уже в
настоящее время совершают реальные шаги на пути реализации своей будущей
профессии.
Со своими проектами – бизнес-планами перед вами выступят Григорьев Никита и
Милехин Александр.
В завершении круглого стола просмотрим видеосюжет «Аграрные профессии».
Итак, мы начинаем:
 Слово предоставляется студенту выпускной группы МСП-601 Григорьеву
Никите.
Выступление Григорьева Никиты
 Слово предоставляется председателю студенческого самоуправления,
выступающего сегодня в должности директора Милехину Александру
Выступление Милехина Александра
Ребята, надеемся, что вы много узнали полезной и новой для себя информации. А
каково ваше мнение: «Что значит быть успешным профессионалом в современное
время?»
Приглашение к диалогу и высказыванию своих мнений
Милехин Александр:
Уважаемые студенты и гости, наш круглый стол подошел к концу. Мы благодарим
всех за обсуждение проблемы. До свидания, до новых встреч!

