
МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» 

Сведения по устройству выпускников 9-х классов в 2016-17 учебном году 

Количество  

выпускников, 

получивших аттестат 

Количество/% от числа 

сдававших ОГЭ, ГВЭ 

Зачислено в 10 класс в 

своей школе 

Поступили в учреждения 

СПО (списки с 

указанием ОУ 

прилагаются) 

Из них на уровень НПО 

(1-2 летнее обучение) 

Трудоустроены через 

КДН 

52 / 100% 23 28 6 1 

 

Образовательная организация Специальность 

Пермь, училище № 19 сварщик 

Бершеть, Пермский агропромышленный техникум ветеринар 

Закамск, ПКТС автомеханик 

Пермский техникум отраслевых технологий Машинист автокрана 

Пермский техникум отраслевых технологий Мастер сухого строительства 

Пермский Педагогический колледж №1 Учитель начальных классов 

Пермский техникум им. Славянова Технология машиностроения 

Пермский техникум отраслевых технологий сварщик 

Пермский радиотехнический колледж им. Попова Системный администратор 

Соликамский педагогический колледж Дошкольное образование 

Пермь, ОНИКС Педагог дополнительного образования 

Пермский агропромышленный колледж Повар-кондитер 

Пермский техникум отраслевых технологий Мастер общестроительных работ 

Пермский авиационный техникум им. Швецова Информационные системы и программирование 

Пермский радиотехнический колледж им. Попова Системный администратор 

Пермский радиотехнический колледж им. Попова Техническое обслуживание радиотехники 

Пермский техникум профессиональных технологий и дизайна Реклама (специалист по рекламе) 

КГПАПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс» Живопись 

Пермский многопрофильный техникум Каменщик  

краевой индустриальный техникум  Сварщик 



Пермский финансово-экономический колледж Экономист  

Пермский радиотехнический колледж им. Попова Системный администратор 

Пермский радиотехнический колледж им. Попова Системный администратор 

Пермский машиностроительный колледж Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования по отраслям. 

Пермский колледж экономики и управления  Юрист 

Пермский техникум профессиональных технологий и дизайна Парикмахер 

Пермский колледж транспорта и сервиса Защита в чрезвычайных ситуациях 

Колледж Профессионального Образования ПГНИУ.  Программирование в компьютерных системах 

Трудоустройство ЗАО «курорт Усть-Качка» сан. Европейский  

 

Поступление выпускников 11 класса 

 

Количество  

выпускников, 

получивших аттестат 

(% от числа 

допущенных) 

Поступили в учреждения 

ВПО (списки с 

указанием ВПО  

прилагаются) 

Поступили в 

учреждения СПО   

Из них на уровень НПО 

(1-2 летнее обучение) 

Трудоустроены  или 

призваны в РА 

             21 (100%) 15 5 0 1 

 

Учебное заведение Факультет/Специальность 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 

(ПГГПУ) 

Ф-т информатики и экономики (заочно). 

Пермский государственный национальный исследовательский  

университет (ПГНИУ) 

Гуманитарный ф-т / Социология. 

Пермский военный институт внутренних войск МВД Ф-т автоматизированных систем управления. 

Пермский радиотехнический колледж им. А.С. Попова Сети связи и системы коммутации 

Пермский государственный медицинский университет (ПГМУ) Лечебный ф-т 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма (ПГАФКСиТ). 

Ф-т физической культуры. 

Краевой многопрофильный техникум. Автомеханик. 



Трудоустройство.  

Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет (ПНИПУ) 

Электротехнический ф-т./ Информационные технологии и 

автоматизированные системы. 

КГАПОУ «Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова». Вычислительная техника. Прикладная информатика.  

Колледж профессионального образования ПГНИУ Экономика и бухгалтерский учёт. 

Санкт-Петербургский политехнический университет. Ф-т прикладной математики и механики/Математическое 

моделирование. 

Пермский государственный медицинский университет (ПГМУ) Лечебный  ф-т 

Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет (ПНИПУ) 

Электротехнический ф-т./ 

Программная инженерия. 

Пермский государственный национальный исследовательский  

университет (ПГНИУ) 

Экономический ф-т 

/Экономическая безопасность. 

Пермская государственная сельскохозяйственная академия им. академика 

Д.Н. Прянишникова 

Ф-т ветеринарии. 

Казанский (Приволжский) Федеральный университет. Ф-т медицинской биохимии. 

Пермский государственный национальный исследовательский  

университет (ПГНИУ) 

Механико-математический ф-т/ 

Компьютерная безопасность. 

ГБПОУ  "Колледж олимпийского резерва Пермского края"   Физическая культура/ учитель физической культуры. 

Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет (ПНИПУ) 

Электротехнический ф-т./ Информационные технологии и 

автоматизированные системы. 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 

(ПГГПУ) 

Ф-т информатики и экономики. 

 


