Информация по трудоустройству выпускников МБОУ ХМР СОШ
п.Горноправдинск
Информация по выпускникам 9-х классов 2019-2020 учебного года
Кол-во
выпускников

№ п/п

1
1.

2.

1
1

3.

4.

1
2

5.
1
6.

1
1
1

7.

8.

1

БУ Югорский Политехнический колледж, Техническое
обслуживание автомобилей, систем агрегатов двигателей

Колледж производственных и социальных
технологий, автоматизация и оснащении, г Тюмень
техник-инженер
Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и
сервиса, туризм
Многопрофильный колледж при ТИУ, монтаж и
эксплуатация оборудования газоснабжения
Нефтеюганский политехнический колледж, Техническое
обслуживание и ремонт систем вентиляции и
кондиционирования.
Повар-кондитер
ТПК г. Ханты-Мансийск, электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
электромонтер
электросварщик
Колледж транспорта на судовождение, г.Тюмень
судовождение

2

Тюменский колледж управления и права, страховое дело

1

Колледж производственных и социальных технологий,
мастер контрольно-измерительных приборов

1

Нижнетагильский металлургический колледж,
электрогазосварщик

1

Тюменский колледж транспортных технологий и
сервиса, операционная деятельность в логистике

1

Тюменский техникум строительной индустрии и городского
хозяйства, графический дизайнер

1

Уральский политехнический колледж, право и организация
социального обеспечения

1

Лесотехнический колледж г.Тюмень, электрик

1

Игримский политехнический колледж, сооружение и
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Наименование места поступления, переход в 10 класс

Медицинский колледж г. Тобольск

16.

1

17.

1

Колледж культуры и искусства г.Тобольск,
дизайн

18

1

Судоремонтное училище г.Тюмень,
обслуживание и ремонт судов

7 человек в ХМАО-Югре
4человека не поступили, на учете в центре занятости
23 учатся в 10 классе
ИТОГО: 45 (3 инд – не работают, не учатся по состоянию здоровья, не могут обойтись без
посторонней помощи)
(5 чел из 10 класса, из них 2 за пределами ХМАО, 1 в ХМАО ТПК)
Информация по выпускникам 11-х классов 2019-2020 учебного года
№ п/п

Кол-во выпускников

1.

1

2.

1

3.

1

4.

2

Ишимбайский нефтяной колледж, разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений
Тюменский государственный университет,
факультет экологии и природопользования
ЧУ ПОО «КККЭП» Краснодар, туризм
Сургутский нефтяной техникум, бурение нефтяных и
газовых скважин

Тюменский колледж экономики, управления и
права

5.
1
2
6.

Наименование места поступления, вступление в ряды
вооруженных сил РФ, др.

1

Юридический факультет
Факультет земельно-имущественных
отношений
Тобольский многопрофильный колледж,
воспитатель
Тюменский нефтегазовый университет

7.

1

8.

1

Тюменский многопрофильный колледж, бурение
нефтяных и газовых скважин
Ханты-Мансийск медакадемия, лечебное дело

9.

1

10.

1

Уральский государственный университет,
информационные системы и технологии

11.

1

12.

1

13.

1

14.

1

15.

1

Сургутский нефтяной техникум, бурение нефтяных и газовых
скважин
Ханты-Мансийский технолого-педагогический
колледж, информационные системы и
технологии
Тобольский многопрофильный техникум, дизайн
Тюменский строительный колледж (ТТСИИГХ)
Информационные системы обеспечения градостроительной
деятельности
Тюменский государственный университет, исторический
факультет

4 – ВУЗ (4 за пределами ХМАО, из них 1 педагогика)
13- колледж ( 9 за пределами ХМАО ( из них 1 педколледж), 5 в ХМАО ),
2 – работают (одна на заочном обучении)

