
 

 
ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико -технологический колледж» 

 « Студент СПО 2017».  

Экономико-технологическое отделение 

 

 

• Выполнил студент 2 курса  

• специальности 43.02.11 Гостиничный сервис  

• Пьянков Павел Андреевич 

• Научный руководитель: преподаватель высшей категории  

• Сафиуллина Людмила Римовна 

• Девиз:  «Все победы начинаются с победы над самим собой!» 



Я, Пьянков Павел Андреевич 

студент второго курса, 

общительный, 

целеустремленный, отзывчивый, 

трудолюбивый, разносторонний.                      

 

Участвую во многих научных и 

спортивных мероприятиях 

нашего колледжа. 

 



• За время обучения в 
Екатеринбургском экономико-
технологическом колледже,  я 
обрел много полезных 
профессиональных и 
жизненных знаний и навыков,  
которые в дальнейшем помогут 
мне идти и развиваться по 
профессии 

Екатеринбургский экономико-технологический колледж» 



     Я принимаю активное участие в жизни 

колледжа 

 





Веду активную деятельность вне колледжа 

Я являюсь методистом 

Студенческого педагогического 

отряда «Форсаж» на базе 

Уральского экономического 

университета. Летом мы 

выезжаем на целину, работаем с 

детьми из детских домов. 



    Я волонтер и помогаю в проведении 

благотворительного фестиваля «Рататуй» 

    Идея создания фестиваля родилась на 

кулинарных мастер-классах «Рататуй», которые 

колледж  проводит для своих подопечных 

ребят на протяжении 5-и лет. За это время в 

«Рататуйе» приняло участие около 5000 тыс. 

детей. 

    Воспитанники и педагоги детских домов с 

интересом восприняли информацию о первом 

благотворительном фестивале по кулинарии. 

Желающих принять участие в фестивале 

всегда много. 

 



Работаю вожатым летом и в зимние 

каникулы 





    Спортом занимаюсь не только на уроках физкультуры, но и 

вне колледжа. Будущему защитнику отечества  необходимо быть 

физически подготовленным и сильным. 



Играю в хоккей с мячом. 

                       Номер 16 в моей жизни стал стартовым и я полюбил его. Хоккей 

с мячом повлиял как на дух, так и на физическое развитие в целом 



                          А еще я думаю и мечтаю о 

разном… 



Мои достижения и успехи: 

 



 





Грамоты полученные вне колледжа  











Почему  выбрал свою специальность? 
Когда учился в школе очень часто приходили к нам с 

профориентацией из разных колледжей и ВУЗов. А однажды 

пришло приглашение посетить мастер-класс школы 

«Гостиничного сервиса» при колледже «ЕЭТК». Эта школа 

создана была несколько лет назад как раз только для школьников 

с целью привлечения к данной специальности. Я посетил 

несколько мастер классов вместе с другими учениками нашей 

школы и мне понравилось. Я понял, можно работать потом по 

различным направлениям в отелях, можно повышать свое 

мастерство, можно профессионально расти. 

 

 


