
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРТФОЛИО 

 

Афанасенко Валерии Валерьевны 

  



ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ 

 

 

Меня зовут Афанасенко Валерия. Родилась 15 апреля 1999 г в г. 

Могилеве, РБ. 

Окончила 11 классов в ГУО Гимназии №3 г. Могилева. Затем поступила на 

дневное обучение в Могилевский государственный университет 

продовольствия на инженера-экономиста по специальности «Экономика 

и организация производства» с направлением специальности «Пищевая 

промышленность». 

 

  



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОРТФОЛИО 

Цель:  

Проанализировать и представить значимые результаты процессов 

профессионального и личностного становления меня как будущего 

специалиста, обеспечить мониторинг культурно-образовательного роста. 

 

Задачи: 

- проследить индивидуальный прогресс, достигнутый мною в процессе 

получения образования; 

- оценить образовательные достижения и дополнить результаты 

тестирования и других традиционных форм контроля. 
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1. МОИ ДОСТИЖЕНИЯ 

1.1. Официальные документы 

 

В школе была активисткой, принимала участие в каждом мероприятии и 

празднике, за что была награждена множеством дипломов и благодарностей. 

 

 

 



 

 



 

В студенческое время также принимала участие в общественной жизни 

университета. Это и праздники, и проектные работы.

  



Кроме того, проявляла себя и в сферах, связанных с личными интересами и 

хобби. 

  

  



1.2. Жизненный опыт 

Автобиография 

 

Я, Афанасенко Валерия Валерьевна, родилась 15 апреля 1999 года в г. 

Могилеве, Республике Беларусь. 

Первые 4 класса окончила в СШ № 28, а далее училась до 11 класса в Гимназии 

№3. Затем поступила на дневное обучение в Могилевский государственный 

университет продовольствия на инженера-экономиста по специальности 

«Экономика и организация производства» с направлением специальности 

«Пищевая промышленность». Срок обучения в университете: 5 лет. 

С самого детства хотела самостоятельно зарабатывать себе на карманные 

расходы. Поэтому в детстве каждое лето ездила в деревню к бабушке и несколько 

недель ходила в лес, собирала ягоды и сдавала их. В школьное время пробовала 

подрабатывать на расклейке объявлений. А в университете уже стала искать 

постоянную подработку. Два месяца раздавала листовки в кафе. А потом нашла 

подработку промоутером. За все время работы промоутером работала на таких 

акциях как «Петруха», «Oral’B», «Maggi», «Электросила», «Lays», «Felix», «Wiskas», 

«Nivea», «Мастер-класс от Green», «Балтика», «Сябры», «Nestle» и др. В 2019 году 

принимала участие во 2 Европейских играх, которые проходили в г. Минске, где 

работала официантом на восстановительной станции для спортсменов по 

баскетболу и борьбе. 

Мать – Наталья Анатольевна. 1971 г.р. Имеет среднее специальное 

образование. Работала посудомойщицей. На данный момент инвалид 2 нерабочей 

группы.  

Отец – Валерий Владимирович. 1967 г.р. Имеет среднее специальное 

образование сварщика. Работает сварщиком на строительных объектах. 

Брат – Дмитрий Валерьевич. 1991 г.р. Имеет среднее специальное образование 

автослесаря. 

 

  



1.3. Обучение в ВУЗе, предпрофессиональна и профессиональная 

подготовка 

Оценки за предметы: 

1 семестр 2 семестр 

Философия: 9 
Физика: 7 
Высшая математика: 5 
Информатика: 5 

Микроэкономика: 8 
Высшая математика: 6 
Информатика: 10 
Общая и органическая химия: 8 

3 семестр 4 семестр 

Английский язык: 8 
Высшая математика: 6 
Макроэкономика: 8 
Основы сырья и продукции: 8 

Процессы и аппараты пищевых 
производств: 9 
Основы сырья и продукции: 9 
Статистика: 10 

5 семестр 6 семестр 
Экономико-математические методы и 
модели: 9 
Экономика предприятия: 9 
Оборудование на предприятии: 7 

Прогнозирование и планирование 
экономики: 8 
Внешнеэкономическая деятельность: 8 
Экономика предприятия: 9 

7 семестр 8 семестр 

Менеджмент: 9 
Маркетинг: 9 
Бухгалтерский учет и аудит: 7 
Товароведение и 
конкурентоспособность пищевых 
товаров: 10 

Организация производства: 8 
Бухгалтерский учет и аудит: 6 
Планирование на предприятии: 9 
Организация и нормирование труда: 10 

9 семестр  

Инвестиционное проектирование: 
Инновационный менеджмент: 
Финансы предприятия: 
Анализ производственно-
хозяйственной деятельности 
предприятия: 

 

 

Во время учебы проявляла интерес к таким дисциплинам как иностранный 

язык, инженерная графика, семейная педагогика, технология консервных 

производств и маркетинг. Тяжело давалась высшая математика. 

 За весь период обучения были написаны 8 курсовых работ на следующие 

темы: 



- Эффективность использования оборотных средств (на примере ОАО 

«Могилёвоблпищепром»); 

- Характеристика потребительских свойств и конкурентоспособность мясных 

консервов; 

- Организация основного производства в цехе розлива вина плодово-ягодного 

в пакеты типа Тетра-Пак (емкостью 1,0л.); 

- Основные пути совершенствования условий труда на предприятии; 

- Оценка эффективности управления в организации; 

- Влияние системы сбыта продукции на финансовые результаты; 

- Бухгалтерский учет и аудит использования рабочего времени и его оплаты; 

- Стимулирование сбыта продукции предприятия ОАО «Компания «МогНат». 

 

Были пройдены инженерно-технологическая и две организационно-

экономические практики. Все практики проходились на предприятии ОАО 

«Компания «МогНат». 

 

  



2. Я В МИРЕ ЛЮДЕЙ 

2.1. Участие в общественной жизни 

В 2015 году принимала участие в международном проекте по обмену опытом 

«Exchange 2015», где представляла культуру Беларуси перед участниками из 

Болгарии, Турции и России. 

 

Периодически участвовала в разнообразных городских фестивалях, 

мероприятиях на День города, Ночь музеев, 9 мая и др. 

  



 

В 2019 году принимала участие во 2 Европейских играх, которые проходили в г. 

Минске, где работала официантом на восстановительной станции для спортсменов 

по баскетболу и борьбе. 

 

 

  



2.2. Друзья, любимые люди 

 

У меня две близкие подруги еще со школьного времени. Люблю в них простоту 

и понимание, неразбалованность. Любим прогуляться, душевно поговорить или 

выговориться друг другу. Одна из них учится в гомельском медицинском 

университете, планирует стать гинекологом. Другая – отрабатывает учебу логистом 

на предприятии.  

Кроме них у меня есть место, куда я прихожу не только для развития, но и для 

хорошего времяпровождения. Это театр Факел. Это моя вторая семья. Там все такие 

хорошие, дружелюбные ребята. С любым можно поговорить, любой поддержит 

разговор. Все они занимаются разными сферами деятельности, кто-то учится, кто-то 

работает. Кто-то бухгалтер, кто-то строитель. Мне нравится, что там есть ребята от 

17 до 35 лет. Это дает мне опыт общения с людьми старше меня. Мы прекрасно 

проводим время не только на занятиях театрального мастерства, но и ездим на 

отдых на природу, путешествуем по Беларуси и другим странам.   



2.3. Хобби и интересы 

 

С детства я увлекалась различными кружками рукоделия, вязанием. Почти все 

школьные годы проходила на станцию юношеского творчества, где плела из бисера, 

вышивала, вязала, рисовала, делала поделки и даже ездила на конкурсы по 

поделкам из природных материалов. 

 

  
 

В 9 классе решила попробовать сходить на театральный кружок. Меня туда так 

затянуло, что хожу туда уже больше 7 лет. И из неуверенной в себе девочки 

воспитала там в себе массу хороших качеств и приобрела множество навыков и 

знаний. Сыграла в следующих спектаклях: 

 

 

 

 

 

 

 



Алиса в стране чудес 

 

Дом Бернарды Альбы 

 

 

 



Соняшки 

 
Бермудский квадрат 

Формалин 

 

  



А зори здесь тихие… 

  



3. ВЗГЛЯД НА СЕБЯ И В БУДУЩЕЕ 

3.1. Я 

Я, как и любой другой человек, обладаю как сильными, так и слабыми 

сторонами.  

К сильным можно отнести: 

- ответственность 

- воспитанность 

- организованность 

- пунктуальность 

- дисциплинированность 

- усидчивость 

- уважение 

- совестность 

- аккуратность 

- старательность 

- креативность  

- грамотность 

К слабым отнесу: 

- неуверенность в себе 

- самокритичность 

- ранимость 

- чрезмерное внимание к деталям 

- скромность 

- трудность с запоминанием имен 

- накручиваю проблемы 

 

Что касается моего образа жизни, то я не курящая, не пьющая и не гуляющая. Я 

домашняя. С радостью проведу не то, что холодный и дождливый, но и солнечный 

день дома.  

Не люблю откладывать дела на самый последний момент, так как боюсь потом 

не успеть уложиться в срок. А волноваться я не люблю, это вредно.  



3.2. Мои жизненные планы 

 

Самой главной целью в жизни – добиться большего, чем мои родители, чтобы 

дать своим детям еще больше. 

 

Работа мечты:  

Хочу работать в офисе, в молодом и сплоченном коллективе, где я буду 

выполнять часть работы за компьютером и часть за организационными вопросами. 

Интересно, если работа будет включать немного творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

  



4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ 

4.1. Важнейшие аспекты личности 

 

1. Считаю, что у каждого своя голова на плечах, поэтому никого нельзя винить 

в своих неудачных решениях и выборах. Мы сами строим свою жизнь, и ее итог 

зависит только от наших стараний. 

2. Время – самое ценное, что у нас есть. 

 

4.2. Наиболее важные компетенции 

 

Профессиональные: экономика. 

Непрофессиональные: организация мероприятий, творчество, танцы, 

актерское мастерство, спорт. 

 

4.3. Важнейшие аспекты опыта 

 

Благодаря опыту работы на акционных проектах умею общаться с людьми. 

Знаю, что на критику/оскорбления нужно отвечать улыбкой, а не грубостью. 

В общении с людьми важна улыбка, приветствие, обращение по имени и 

пожелания. 

 


