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Конкурс  

«Студент СПО 2018» 

Девиз участника: «Хорошее начало – половина дела» 

 Участник: студент 3 курса  

группы 3.3 СТ  

Ковальчук Никита Валентинович. 

Руководитель:                   
                                                        Ерохина Светлана 

Алексеевна 



Успеваемость студента за 2017 год 
 Ковальчук Никита в ходе обучения показал 

отличные результаты по следующим 

дисциплинам и профессиональным модулям: 

 
1. Иностранный язык 

2. Физическая культура 

3. Математика 

4. Микробиология, санитария и 

гигиена в пищевом 

производстве 

5. Безопасность 

жизнедеятельности 

6. Основы экономики 

менеджмента и маркетинга 

7. МДК 03.01 

8. МДК 05.01 

 



Достижения в учебе 

Победа во II Студенческой 

научно-практической 

конференции «Научно-

исследовательская 

деятельность как основа 

формирования компетентного 

специалиста» 

23 марта 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучаясь в техникуме, Ковальчук Никита проявляет 

интерес ко многим дисциплинам: 



Достижения в учебе 

 

 

19 мая 2017 года 

 

Победа в общетехникумовском конкурсе 

презентаций «Бытовая химия»  



Достижения в учебе 

 

Победа во  II  

Международном конкурсе 

на лучший студенческий 

реферат «СТУПЕНИ 

ПОЗНАНИЯ» 

20-21 сентября 2017 г. 

 

Автор Учебное заведение Тема реферата Место 

Сельскохозяйственные науки   

Ковальчук Никита Валентинович 

Научный руководитель:  

Ерохина Светлана Алексеевна, 

преподаватель профессионального 

цикла ОГАПОУ «РАТТ» 

  

РАКИТЯНСКИЙ 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ 

г. Белгород, Россия 

Технология изготовление грудинки 

«Фермерской» в условиях предприятия 

МПК «Ясные Зори» 

1 



Достижения в учебе 
Победа в общетехникумовской предметной олимпиаде 

по дисциплине Анатомия и физиология 

сельскохозяйственных животных 30 ноября 2017 года 

 



Достижения в общественной 

жизни техникума  

 

 

Никита является 

активистом техникума 

и в составе команды 

«Ракитянские 

эрудиты» участвовал в 

областной 

молодежной 

интеллектуальной 

игре «IQ-Битва          

29 ноября 2017 года   



Спортивные достижения 

 

 

Победа в 

общетехникумовских 

соревнованиях по 

легкоатлетическому 

кроссу 

2017 год 

 

Ковальчук Никита, находясь в хорошей спортивной 

форме много раз защищал честь техникума на 

районных и областных соревнованиях 



Спортивные достижения 

 

 

 

Обучающийся является победителем соревнований 

по мини-футболу областной спартакиады студентов 

профессиональных образовательных организаций 

Белгородской области   

4 мая 2017 год 

Ковальчук 

Н.В. 



Спортивные достижения 

 

 

 

Ковальчук Никита     

имеет грамоту за 

спортивные достижения в 

номинации «Лучший 

спортсмен» по 

результатам участия в 

районных и областных 

соревнованиях в составе 

сборных команд ОГАПОУ 

«РАТТ» 

1 июня 2017 год 



Спортивные достижения 

Является победителем в 

легкоатлетическом 

кроссе в зачет  

спартакиады студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Белгородской области   

25 октября 2017 год 

 

 



Дополнительная информация 

Ковальчук Никита – жизнерадостный добрый 

парень, является активистом. Не имеет нареканий со 

стороны руководства группы и техникума. 

Исполнительный и ответственный.  

Правильно расставляет жизненные приоритеты и 

всегда стремится вперед, к своей цели. Не имеет 

вредных привычек. Увлекается спортом, играет в 

хоккей. 

После окончания техникума планирует 

продолжить обучение в высшем учебном заведении 

Белгородской области. 



«Почему выбрал свою специальность?» 
Ракитянский агротехнологический техникум тесно 

сотрудничает с якорным работодателем ООО «Белгранкорм», 

который разместил на всей территории района комплексы по 

производству сельскохозяйственных животных, а также 

предприятия по забою и глубокой переработке крупного 

рогатого скота, свиней и птицы.  

Интерес в области мясной индустрии, перспективы 

трудоустройства и карьерного роста определили будущее 

Никиты.  

 



«Почему выбрал свою специальность?» 
Специальность Технология мяса и мясных продуктов 

является уникальной в своем роде. Компетентный технолог 

должен обладать творческим потенциалом, управленческой 

жилой, отличными знаниями по специальности, быть 

уникальным.  

Все эти положительные качества удачно сложились в 

Никите, который ни раз демонстрировал свои способности в 

учебе, творческой и спортивной жизни техникума. 


