
Личный профессиональный план Битюковой Насти, ученицы 9 класса 

Я считаю, что в наше время стоит честно трудиться, да и вообще в любое время, неважно 

какой век, год. Честный труд он всегда уважался, ценился. 

Получив лишь среднее образование, нет возможности «жить прекрасно», при условии, 

если твои родители не зарабатывают крупные деньги и не смогут обеспечить всю твою 

дальнейшую жизнь. А вообще выражение «жить прекрасно» у каждого раскрывается по-

своему, для кого-то достаточно жить в хибаре, питаться однообразной дешевой пищей и 

иметь рядом близкого человека, а кто-то замком, еженедельными заграничными 

путешествиями и красной икрой на завтрак не будет удовлетворен. Поэтому каждый сам 

выбирает, что значит для него «жить прекрасно». 

Я собираюсь прожить свою жизнь ради построения крепкой дружной семьи, путешествий 

и, возможно, создания чего-либо нового. 

Я еще в сомнениях, но лидирующий вариант-судья. 

Основные этапы: 

А) получить высшее юридическое образование 

Б) отработать определенное время по юридической профессии(например, в качестве 

юрисконсульта в организации)  

В) участвовать в конкурсе на судейскую должность и сдать квалификационные экзамены 

Г) по мере накопления опыта и стажа работы претендовать на трудоустройство в более 

высокие судебные инстанции. 

Честь и долг для судьи на первом месте. Претендующий на должность судьи в суде города 

федерального значения или автономного округа обязан быть не моложе 30 лет и иметь 

стаж работы по юридической профессии не менее 7 лет. Профессия судьи довольно 

сложная и трудоемкая. Данный специалист должен хранить в своем уме массу 

законодательных норм, актов и прав. Он должен суммировать и анализировать 

доказательства, принимая правильные решения. Профессия судьи нужна в обществе 

всегда. Ведь любой конфликт требует разрешения, будь то гражданское или 

административное дело. 

Чтобы стать судьей нужно иметь такие личные качества: стрессоустойчивость, развитое 

логическое мышление, хорошая долговременная память, повышенная внимательность, 

педантичность, ответственность, самостоятельность, коммуникабельность, независимость, 

моральная устойчивость, способность переключать внимание, хладнокровность, четкая 

дикция, развитая интуиция, умение грамотно формулировать свои мысли. 

ВУЗЫ: в г. Москва и в г. Томск-РАП(Российская Академия Правосудия), Московский 

университет Министерства внутренних дел РФ имени В.Я.Кикотя. 

Судья-востребованная профессия. 

Я самостоятельно приняла решение. 



Недостатки, которые могут помешать на пути к профессиональной цели: 

чувствительность, часто не могу сдерживать своих эмоций, нарушено логическое 

мышление. 

Буду стараться сдерживать свои эмоции, развивать логическое мышление. 

В реализации моих профессиональных планов мне может помешать недостача денежных 

средств. 

Я стараюсь зарабатывать всевозможными способами деньги, экономлю на приобретении 

каких-либо вещей, таким образом, осуществляю накопление денежных средств. 

В выборе профессиональной сферы мне помогли уроки по профконсультированию. 


