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Дата 

рождения 

 12  Февраля  1951  года 

Образование  Высшее. 

1. Львовский политехнический институт им. 

Ленинского комсомола, 1989 г., (специальность инженер 

– технолог).  

Дополнительное образование: 

1. Винницкий техникум мясной и молочной 

промышленности, 1975 г. (специальность техник-

технолог). 

2. Якутский технологический техникум сервиса, 2012 

год (профессия – повар). 

Пед. стаж  5 лет 

Категория  Соответствие занимаемой должности (2014) 

Заявленная  

категория 

Первая  

      Общие сведения 



*Содержание портфоли: 

1. Результаты повышения квалификации по профилю 

педагогической деятельности  

2.  Результаты освоения обучающимися образовательных 

программ (по итогам мониторингов, проводимых 

организацией) 

3.  Результаты участия обучающихся в выставках, 

конкурсах, олимпиадах, конференциях, соревнованиях  

4. Личное участие мастера производственного обучения на 

конкурсах профессионального мастерства  

5. Эффективность работы по программно-методическому 

сопровождению образовательного процесса 

6. Результаты использования новых образовательных 

технологий  

7. Обобщение и распространение опыта практических 

результатов своей профессиональной деятельности, 

публикация трудов  

8. Результативность внеурочной деятельности мастера 

производственного обучения  

9. Результативность работы в рамках социального 

партнёрства  

10.Поощрения за профессиональную деятельность  

 



1. СВЕДЕНИЯ О 

ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ, 

СТАЖИРОВКИ 



*  Прошла стажировку без отрыва от производства по теме 

«Психолого-педагогические основы профилактической 

деятельности в ОУ»  ГБОУ «РЦПМСС» региональная 

стажировочная площадка МО РС (Я), г. Якутск (36 часов). 

Ноябрь 2014 г.  

 



* Обучилась по программе «Основы предпринимательской 

деятельности»  МП и Т РС (Я) АУДПО «Бизнес школа» , г. 

Якутск. ноябрь 2014 г. 

 



* Участница проблемно – тематического онлайн - семинара 

«Современное учебно-методическое сопровождение ФГОС 

СПО», объем 36 часов, Волгоград. Декабрь 2016 г. 

 



*Подтверждающий документ о прохождении 

стажировки на производстве 



2. Результаты 

освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ (по итогам 

мониторингов, 

проводимых 

организацией) 



 
 

Наименования преподаваемых профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов, дисциплин и  практик мастером п/о 

Ковальчук В.И: 

1. По специальности  350206 «Технология производства и 

переработки с/х продукции»: 

1.1. ПМ 04 МДК 04.01 «Управление структурным подразделением 

организации»,  

1.2. ПМ 05 МДК 05.01 «Порядок закупки и хранение с/х продукции»,  

1.3. ПМ 03 МДК 03.01 «Хранения транспортировки и реализации с/х 

продукции». 

2. По профессии 11997 «Заготовитель продуктов  и сырья»: 

2.1. «Основы агрономии» 

2.2. «Основы зоотехнии» 

2.3. «Микробиология, санитария и гигиена» 

2.4.  Профессиональные модули: 

- 2.4.1 Производство и первичная обработка продукции растениеводства; 

- 2.4.2. Производство и первичная обработка продукции животноводства; 

- 2.4.3. Хранения транспортировки и реализации с/х продукции; 

- 2.4.4. Заготовитель продуктов и сырья. 

3.Практики: 

3.1 учебная  

3.2. производственная 

3.3. преддипломная.  

 

       Ковальчук В.И. является преподавателем в группах по специальности 

«Технология производства и переработки с/х продукции» и  мастером 

производственного обучения в группе по профессии «Обработчик рыбы и 

морепродуктов».  

     За межаттестационный период Ковальчук В.И. добилась положительной 

динамики показателей качества знаний, умений и навыков обучающихся по 

преподаваемым дисциплинам, модулям, учебной и производственной 

практикам, достижения обучающихся по индивидуальной успеваемости по 

ППССЗ составляет – успеваемость 100 %, качество 63 %.  

         Мониторинг качества профессиональной подготовки показал, что 

результатом Государственной итоговой аттестации обучающихся доля 

обучающихся, сформировавших высокие профессиональные компетенции, 

составляет более  86 %.  
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Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

обучающихся  по  ППССЗ «Технология производства и 

переработки с/х  

Результаты квалификационных экзаменов выпускников, 

освоивших  по ПКРС «Заготовитель сырья» 
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2013-2014 Т-13 3 3 100 100 3 - 

2014-2015 Т-14 8 8 100 100 3 5 

2015-2016 Т-15 12 Заочное 

отделение 

(2017-2018 

уч.год) 

- - - - 

2016-2017 ОМ -14 6 5 83 83 3 2 

Итого  17 16 94,3 94,3 9 7 



Результаты итоговых оценок студентов по ППССЗ специальность 

 «Технология производства и переработки с/х продукции» 

Уч. года Дисциплина  Группа   Общее 

кол.  

% 

успевае

м. 

% 

качества  

2013-2014 ПМ 03 МДК 03.01 «Технологии 

хранения, транспортировки и 

реализации с/х продукции» 

Т 12 

Выпуск  

6/100 % 6/100 % 3/50 

2014-2015  ПМ 05 МДК 05.01 «Порядок закупки 

и хранение с/х продукции» 

Т-14  10/100% 10/100% 6/60 

ПМ 03 МДК 03.01 «Технологии 

хранения, транспортировки и 

реализации с/х продукции» 

Т-13 

Выпуск  

9/100 % 9/100 % 6/66 

ПМ 04 МДК 04.01 «Управление 

структурным подразделением 

организации» 

Т-12 6/100 % 6/100 % 5/83 

2015-2016 ПМ 04 МДК 04.01 «Управление 

структурным подразделением 

организации» 

Т-13 9/100% 9/100% 8/89 

ПМ 03 МДК 03.01 «Технологии 

хранения, транспортировки и 

реализации с/х продукции» 

Т-14 9/100 % 9/100 % 7/78 

2016-2017 ПМ 04 МДК 04.01 «Управление 

структурным подразделением 

организации» 

Т -14 

Выпуск  

6/100 % 6/100 % 4/67 % 

Итого  7 групп 55 студ. 55/100 36/63 % 

Вывод: Результаты ГИА  и итоговых оценок за семестр показали, 

что все студенты успешно прошли уровни контроля, что 

подтвердило соответствие подготовленности  студентов 

требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 

         Выпускники подтвердили свою готовность к решению 

профессиональных задач. При выполнении выпускных 

практических квалификационных работ показали 

сформированность общих и профессиональных компетенций.  



3. Результаты участия 

обучающихся в 

выставках, конкурсах, 

олимпиадах, 

конференциях, 

соревнованиях  



2014 год  -  Подготовила Курилова Олега, студента группы Т-13 к III  

Всероссийскому Открытому  конкурсу  «Наука и молодежь: проблемы, 

поиски, решения», лучшая учебно-исследовательская работа учащихся 

9-11 классов СОУ  

Тема:  «Мясо оленя – основной источник питания в условиях Крайнего  

Севера».    Результат:   диплом 2 степени. 



2014 год -  Педагог - консультант  Христенко Яны,  

студентки группы Т-14 участницы   III Всероссийского  

Открытого  конкурса  «Питание и общество. Здоровье нации»  

Тема: «Переработка мяса оленя, как  фактор здорового 

питания».  Результат: сертификат участника. 



2017 год  - Подготовила  Быкову Анастасию, студента группы Т-14 

 для участия в районном отборочном туре конкурса Грантов Главы 

Республики Саха (Якутия) на лучший молодежный проект социально-

экономического развития городских и сельских поселений 

Республики Саха (Якутия) в рамках форума молодежи «Колыма – 

2017».  Результат: грамота участника и делегирована для участия в 

республиканском конкурсе 3 заключительный этап. 



Ковальчук В.И. с коллегами  консультирует  

педагогов и студента участника учебно-

исследовательской деятельности  



4. Личное участие 

мастера 

производственного 

обучения на 

конкурсах 

профессионального 

мастерства  
 



Ковальчук В.И. является заведующей  учебной  

мастерской 

За три года учебная мастерская заработала на 
обновление материальной базы 400 тысяч рублей. 





* 2014 год – Изготовитель продукции для ярмарки 

посвящённой  «Году Арктики». Диплом победителя в 

номинации «Лучший изготовитель сельхозпродукции»,   

* 2014 год – Участник выставки продукции и услуг учебно 

- производственных мастерских профессиональных 

образовательных организаций  Республики Саха (Якутия) 

«Новые стандарты в действии». 

 

 

 

 

 

 

* 2015  год  - Изготовитель продукции для ярмарки, 

посвящённой «Году  предпринимательства». Победитель 

в номинации «Лучшее оформление торгового места»,  

ярмарка   посвящена    

* 2016 год  -  Изготовитель продукции для ярмарки, 

посвящённой «Году  предпринимательства». Победители 

в номинации «За лучшее блюдо из мясной продукции». 

* 2016 год   - Победители в номинации «Лучшее 

оформление торгового места». 

* 2016 год  -  Изготовитель продукции для ярмарки, 

посвящённой «Году  предпринимательства». Победители 

в номинации «Лучший изготовитель – переработчик 

местной  сельхозпродукции». 

 





Руководитель организации  изготовления и реализации собственной  продукции на  
ежегодной сельскохозяйственной конкурс - ярмарке 



Ковальчук В.И.  
гл. эксперт конкурса  

Организатор конкурса профессионального мастерства 
«Якутская строганина» 



*Деятельность в направлении реализации ФГОС 

    В данном направлении Ковальчук В.И. мастером п/о систематически  

разрабатывается документация по программно-методическому 

сопровождению образовательного процесса, следует учитывать, что 

разработанные педагогом материалы систематизированы в строгом 

соответствии с требованиями ФГОС и имеются в наличии 100 %. 

Рабочие  программы по ФГОС: 

* По специальности  350206 «Технология производства и переработки с/х 

продукции»: 

1. ПМ 04 МДК 04.01 «Управление структурным подразделением 

организации» - 1 

2.  ПМ 05 МДК 05.01 «Порядок закупки и хранение с/х продукции» - 1  

3. ПМ 03 МДК 03.01 «Хранения транспортировки и реализации с/х 

продукции» - 1 

* По профессии 11997 «Заготовитель продуктов  и сырья»: 

1. «Основы агрономии» - 1 

2.  «Основы зоотехнии» - 1 

3. «Микробиология, санитария и гигиена» - 1 

4.  Профессиональные модули: 

5.  Производство и первичная обработка продукции растениеводства – 1  

6.  Производство и первичная обработка продукции животноводства – 1  

7.  Хранения транспортировки и реализации с/х продукции – 1  

8. Заготовитель продуктов и сырья. 

Также в наличии имеется КОС и демонстрационный материал 

(иллюстрации, модели, макеты, видеонарезки, карты, схемы, 

графики, диаграммы и т.п.)) и раздаточный материал (задания 

для выполнения конкретных учебных задач, наборы карточек, 

незаполненные таблицы, незавершенные схемы для выполнения 

заданий дифференцированного или индивидуализированного 

характера, материал для выполнения лабораторных и 

практических работ и т.п.). 

 



Деятельность в направлении развития личности педагога: 

 

   Мастер п/о Ковальчук В.И. в педагогической деятельности 

использует технологию - «Педагогика  сотрудничества» 

 

Основная цель: 

 Активизировать деятельность студентов в процессе 
совместной деятельности. 

Задачи: 

1. Осуществлять теоретическую подготовку  
студентов. 

2. Формировать практические умения и навыки 
сотрудничества. 

3. Обеспечить взаимосвязь между теоретическим 
обучением и производительным трудом. 

4. Научить собирать, систематизировать и обобщать 
нужную информацию, осмысленно работать с 
подобранным материалом. 

5. Создавать условия для развития  навыков устной 
и письменной речи, творческих способностей 
учащихся. 

6. Воспитывать положительные качества личности 
ученика: трудолюбие, настойчивость, умение 
работать в коллективе, уважение к людям труда. 
 



* С сентября 2016 г. по февраль 2017 года успешно 

прошли Федеральный интернет-экзамен в сфере 

профессионального образования (ФЭПО), по итогам 

успешного прохождения независимой оценки 

качества образования на основе сертифицированных 

аккредитационных педагогических измерительных 

материалов (АПИМ) получили  сертификаты 

качества. 

*      Получили сертификат качества тестирования 

студентов по направлению подготовки 35.02. 06  

«Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции», где студенты 

продемонстрировали результаты на уровне 

обученности не ниже второго, в этом есть и заслуга 

Ковальчук Валентины Ивановны.  

 

  



6. Результаты 

использования 

новых 

образовательных 

технологий   



*Использование  ИКТ  в 
образовательном процессе 

 
*    В методической копилке: 

1. Собрано  10 разработок учебных 
занятий (в приложении RowerPoint).  

2. Тестовый материал – 15. 

3. Презентации  студентов – 10. 

4. Дипломы об участии в 
дистанционных педагогических 
конкурсах «Академия Педагогики»,  

«Алые паруса», «Инфоурок», 
«Когнитус» и т.д..: 

cognitus21@mail.ru 

pedakademy@pedakademy.ru 

www.articulus-info.ru 

articulus-info@inbox.ru 

https://www.a-parusa.net 

 

5. Имеется в наличии электронные 
учебники и пособия для студентов. 
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7. Обобщение и 

распространение 

опыта практических 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности, 

публикация трудов  
 



Участник социально-педагогического  

тренинга 

Ковальчук В.И. экзаменующий 

преподаватель студентов гр. ПВ-

14 по профессии «Повар» 



Обобщение и распространение  
педагогического опыта на международном, 

федеральном уровне 













Сайты где распространён 
педагогический опыт 

Ковальчук В.И.: 
1. cognitus21@mail.ru 
2. pedakademy@pedakadem

y.ru 
3. www.articulus-info.ru 
4. articulus-info@inbox.ru 
5. https://www.a-parusa.net 
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8. 

Результативность 

внеурочной 

деятельности 

мастера 

производственного 

обучения  

 



Являюсь мастером  производственного обучения в группе 
  «ОР – 16»,  1 курс 

(профессия «Обработчик рыбы и морепродуктов») 

Как мастер п/о Ковальчук 
В.И. заинтересована в том, 
чтобы  студенты получили 
качественное  образование, 
формирую и развиваю у 
обучающихся чувства 
принадлежности к обществу, 
воспитываю  патриотические 
качества. 



 

 

             

 

 

 

 

 

 

        

 

 

         

               

 

 

 

 

   

 

Основной упор делаю на: 

1. Социально-трудовой  опыт студентов в реальных условиях 

производства; 

2. Повышения  уровня социальной   жизни  студентов, т.к. более 80 % 

студентов из малообеспеченных семей коренных малочисленных 

народов севера. 

 3. Организации работы учебно – производственной мастерской по 

переработке мяса; 

4.  Оказание помощи студентам в участии районных, республиканских, 

региональных конкурсах- ярмарках; 

5.  Оказание помощи студентам в участии учебно-исследовательской 

деятельности.  

  

 

 

Следует отметить, что за 1 

полугодие наблюдается 

положительная   динамика в 

успеваемости и качестве 

обученности студентов.  

 

Проводимая работа отслеживается по следующим 
направлениям: гражданско-патриотическое, духовно-
нравственное, воспитание социальной ответственности и 
компетентности, спортивно-оздоровительное, воспитание 
трудолюбия и профессиональная ориентация. 
Складывается во время разнообразных форм: Дни 
здоровья, посещения спортивных мероприятий,  мед. 
осмотров, классных часов и т.д. 



Организовала кружок по изготовлению роллов 
«Колымский деликатес», охват студентов 100% 



Организатор мастер – класса по изготовлению 
кровяной колбасы 





9. Результативность 

работы в рамках 

социального 

партнёрства  



Организатор Ежегодного Фестиваля традиционной кухни 
КМНС в рамках Международного сотрудничества по  проекту 

“Носэгчэр: молодые оленеводы, традиционные знания и 
культура питания” (реализуется при грантовой поддержке 

Государственного комитета по национальной политике 
Республики Саха (Якутия)) 

Организация Фестиваля и приготовление блюд  
организуется студентами групп  Т-14 (технологи), ОМ 
– 15 (оленеводы) под  руководством опытного 
мастера п/о Ковальчук В.И.  
Количество участников: более 150 человек  
 



10. Поощрения за 

профессиональную 

деятельность  

 










