Выпускники 9-х классов 2017 года
Наименование Количество
Наименование организации
Указать направления
Количество
Количество
Количество человек,
общеобразоват выпускников среднего профессионального
подготовки и
человек,
человек,
зачисленных в 10-й
ельного
на конец
образования
специальности /
участвующих зачисленных в
класс другой
учреждения
2016-2017
количество поступивших, в сдаче ГИА10-й класс
образовательной
учебного
человек
9в
вашей
организации (указать
года,
сентябрьские образовательно
какой)
человек
сроки
й организации
МБОУ
77
ГБПОУ Троицкий
Специальность/
0
44
1-МБОУ «СОШ №
«СОШ№ 3»
педагогический колледж.
дошкольное образование
112» г. Челябинск
квалификация:
1-ГБОУ «Челябинская
воспитатель детей
кадетская
школадошкольного возраста/1
интернат
с
первоначальной
Специальность:
лётной подготовкой»
преподавание в начальных
г. Челябинск
классах;
квалификация: учитель
начальных классов /1
Троицкий Авиационный
Специальность/
Технический Колледж
техническая эксплуатация
Гражданской Авиации
электрифицированных
пилотажнонавигационных
комплексов;
квалификация:
электронщик/1
Специальность/
техническая эксплуатация
электрифицированных
пилотажнонавигационных
комплексов;
квалификация:
техник по эксплуатации
авиаприборов и
электрооборудования

Троицкий аграрный техникум
ФГБОУ ВО «ЮжноУральский государственный
аграрный университет»

самолётов/2
Специальность/
программное обеспечение
вычислительной техники
и автоматизированных
систем;
квалификация:
программист/1
Специальность/
эксплуатация летательных
аппаратов и двигателей;
квалификация:
авиатехник/1
Специальность/
эксплуатация летательных
аппаратов и двигателей;
квалификация:
авиамеханик/1
Специальность/
техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта;
квалификация:
автомеханик/2
Специальность/
технология молока и
молочных продуктов;
квалификация:
техник-технолог/1
Специальность/
ветеринария;
квалификация:
ветеринарный фельдшер/1
Специальность:
механизация сельского
хозяйства;

ГБПОУ Троицкий
технологический колледж

ГБПОУ
Троицкий медицинский
колледж
ГБПОУ
Челябинский
автотранспортный техникум
Первомайский техникум
промышленности и
строительных материалов
ГБПОУ
Челябинский колледж
«Комитент»
Южно-Уральский
государственный институт
искусств им. П.И.
Чайковского
(программа СПО)

ГБПОУ
«Копейский
политехнический

квалификация: техникмеханик /1
Специальность/
повар;
квалификация: повар/1
Специальность/
Электрические станции,
сети и системы;
квалификация:
техник-электрик/1
Специальность:
сестринское дело;
квалификация:
медицинская сестра/7
Специальность/
организация перевозок;
квалификация:
автомехание/1
Специальность/
информационные системы
и программирование;
квалификация: вебдизайнер/1
Специальность/
дизайнер по отраслям;
квалификация: дизайнер/1
Специальность/
декоративно-прикладное
искусство и народные
промыслы
(художественная
керамика);
квалификация:
художник-мастер,
преподаватель/1
Специальность/
компьютерные

колледж
имени
С.В.Хохрякова»

Колледж при ЧОУВО
РБИУ

ГБПОУ
«Южноуральский
технический колледж»

Челябинский
профессиональный колледж

МБОУ «ООШ
№ 4»

16

ГБПОУ «Троицкий
педагогический колледж»

системы
и
комплексы;
квалификация:
техник
по
компьютерным
системам /1
Специальность/
графический
дизайн;
квалификация:гра
фический
дизайнер /1
Специальность/
банковское дело;
квалификация:
специалист
по
продажам
банковских
продуктов /1
Специальность/
монтаж
промышленного
оборудования;
квалификация :
техникмонтажник/1
Специальность/
упрвление, эксплуатация и
обслуживание
мнегоквартирного дома;
квалификация: техник/1
воспитатель/1

1

-

МБОУ СОШ № 39/1
МБОУ «СОШ
сельского поселения
Новый Мир»/1

ФГОУ СПО «Троицкий
аграрный техникум»
ГБПОУ «Троицкий
технологический техникум»
ГБПОУ «Челябинский
автотранспортный техникум»
Троицкий авиационный
технический колледж

МБОУ «СОШ
№ 5 имени
А.В. Гусака»

21

электрификация и
автоматизация сх/
ветеринария/5
Технология продукции
общественного питания/4
организация перевозок и
управление на
транспорте/1
программирование в
компьютерных системах/1

Неклиновская ОШИ с НЛП

спасатель МЧС/1

ГБПОУ «Троицкий
технологический техникум»

сварщик ручной дуговой
сварки плавящимся
покрытым электродом/
сварщик частично
механизированной сварки
плавлением/1
технология продукции
общественного
питания/техниктехнолог/1
техническая эксплуатация
летательных аппаратов и
двигателей/4
преподаватель начальных
классов/ учитель
начальных классов/2
конструирование,
моделирование и
технология швейных
изделий/ техник/1
механизация и
электрификация
сх/электрик/1

Троицкий авиационный
технический колледж
Троицкий педагогический
колледж
Челябинский техникум
текстильной и легкой
промышленности
Троицкий аграрный техникум

5

0

6

МБОУ "СОШ
№ 6"

47

Троицкий
энергостроительный
техникум- 5 чел.
Троицкий педагогический
колледж- 4 чел
Троицкий аграрный колледж4 чел

Троицкий медицинский
колледж -1 чел.
Троицкий авиационный
технический колледж -6 чел.

Озерский государственный
колледж искусств-1 чел.

Не устроена – 1чел.

Электрические сети и
системы/электрик- 5 чел.
Дошкольное
образование/Воспитатель
детей дошкольного
возраста -4 чел.
Электроэнергетика и
электротехника /электрик
-1 чел.
Товароведение/товаровед
-1 чел.,
Технология производства
и переработки
сельскохозяйственной
продукцииТехнология
производства и
переработки
сельскохозяйственной
продукции /Технолог
мясной продукции-1 чел.,
Экономика/Экономика и
бухгалтерия-1 чел.
Медицинская
сестра/сестринское дело -1
чел.
Техническая эксплуатация
летательных аппаратов/
техник по эксплуатации
самолетов и двигателей -6
чел.
Теория
музыки/преподаватель,
организатор музыкальнопросветительской
деятельности - 1 чел.

1

22

2 чел.
1.МБОУ "СОШ №2"
г.Челябинск
2.Гимназия №35 г.
Екатеринбург

МБОУ «СОШ
№ 7 им. В.И.
Медведева»

32

(Белоусова А. -беременность)
ГБПОУ Троицкий
технологический техникум
ГБПОУ «Троицкий
технологический техникум»
Челябинский институт путей
сообщения
Троицкий авиационный
технический колледж
гражданской авиации
Троицкий аграрный техникум
УГАВМ

Троицкий педагогический
колледж
Челябинский
профессиональный колледж
ГБПОУ Троицкий
медицинский колледж
ГБПОУ Челябинский
техникум промышленности и

электрические станции,
4
сети и системы/техникэлектрик/2
сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы)/
сварщик/2
техническая эксплуатация
подвижного состава
железных дорог (вагоны)/
техник/1
программирование в
компьютерных сетях/
программист/2
механизация
сх/тракторист-машинист
сх производства/1
электрификация и
автоматизация
сх/электромонтер по
обслуживанию
электроустановок/1
технология мяса и мясных
продуктов/ изготовитель
полуфабрикатов из мяса
птицы/1
преподавание в начальных
классах/учитель
начальных классов/1
защита в ЧС
(МЧС)/техник/1
сестринское
дело/медицинская
сестра/1
делопроизводитель/делоп
роизводитель/1

11

0

МБОУ «СОШ 40
№ 9»

городского хозяйства имени
Я.П. Осадчего
ГБПОУ Миасский
геологоразведочный колледж
Челябинское высшее военное
авиационное краснознаменное
училище штурманов
(ЧВВАКУШ)
Федоренко на лечении в г.
Челябинске
ГБПОУ «Челябинский
техникум текстильной и
легкой промышленности»
Троицкий аграрный техникум
ЮРГАУ

Троицкий авиационный
технический колледж- филиал
МГТУ ГА

землеустройство/техникземлеустроитель/1
ОШИ с ПЛП / кадет/1

Конструирование,
моделирование и
технология швейных
изделий\ модельер \1
Электрификация и
автоматизация сельского
хозяйства
\ электрик\ 8
Технология мяса и
мясных продуктов \
технолог\1
Агрономия \ агроном\1
Экономика и
бухгалтерский учет \
бухгалтер \1
Механизация сельского
хозяйства. \3
Техническая
эксплуатация
электрифицированных и
пилотажнонавигационных
комплексов\техникмеханик\1
Техническая
эксплуатация летательных
аппаратов и двигателей\

5

8

0

авиамеханик\3
Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта\автомеханик\1

ГБПОУ «Троицкий
технологический техникум»

Парикмахер\2
Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта\автомеханик\1

ГБПОУ «Троицкий
педагогический колледж»
Челябинский институт путей
сообщения УрГУПС
Челябинский педагогический
колледж при ЮУрГППУ

МБОУ «СОШ
№ 10»

45

Троицкий авиационный
технический колледж

Троицкий технологический
техникум
Троицкий аграрный техникум

преподавание в начальных
классах\учитель
начальных классов\1
организация перевозок и
управление на транспорте
(по видам)\ 2
воспитатель детей
дошкольного возраста с
отклонениями в развитии
и с сохранным
развитием \1
программирование в
компьютерных системах/4
техническая эксплуатация
летательных аппаратов и
двигателей/5
техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта/1
автомеханик/1
электрификация и
автоматизация сх/2

0

25

0

Троицкий педагогический
колледж

МБОУ «Лицей
№ 13»

47

Троицкий медицинский
колледж
Челябинский дорожностроительный техникум
УРГУПС – факультет СПО
Челябинского института путей
сообщения
КШИПЛП г. Челябинск
ТАТК- филиал МГТУ ГА

МБОУ
«ООШ №14»

31

Магнитогорская
государственная
консерватория
ГБПОУ «Троицкий
педагогический колледж»
ГБПОУ «Троицкий
медицинский колледж»

агрономия/1
преподавание в начальных
классах/2
дошкольное
образование/1
сестринское дело/1
сварщик/1
Организация перевозок и
управление на транспорте
/1
Общеобразовательный
класс с первоначальной
лётной подготовкой /1
Техник-механик
летательных аппаратов/1
Хоровое дирижирование
/1
Дошкольное образование/2
Преподавание в начальных
классах/1
Сестринское дело/3

Троицкий авиационный
технический колледж-филиал
МГТУ ГА

Техническая эксплуатация
летательных аппаратов и
двигателей/3

ФГБОУ ВО Южно-Уральский
аграрный университет.
Троицкий аграрный техникум

Технология мяса и мясных
продуктов/3
Механизация сельского
хозяйства/4

ГБПОУ Троицкий
технологический техникум

Техник-электрик/2
Технология продукции
общественного питания/1
Сварщик/3

-

1

40

0

1 МБОУ «СОШ № 7»
1 МБОУ «Лицей №
17»
1 МАОУ «Гимназия
№23»

1 МБОУ
«СОШ № 9№
1 МБОУ «СОШ № 7
им. В.И. Медведева»
1 МАОУ СОШ № 4 г.
Верхний Тагил

Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта/2

ГБПОУ СПО «Коркинский
горно-строитиельный
техникум»
ЧИПС УрГУПС(колледж)

Саратовское
Межъепархиальное Женское
Духовное Училище
ТАТК ГА

МАОУ «СОШ 39
№15»

МБОУ «Лицей
№ 17»

53

Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений/1
Техническая эксплуатация
подвижного состава
железнодорожного
транспорта/1
Регент церковного хора/1

Техническая эксплуатация 2
электрифицированных и
пилотажнонавигационных
комплексов /4
ТАТ (аграрный техникум)
Электрификация
и
автоматизация сельского
хозяйства/6
ТПК
(педагогический дошкольное образование
колледж)
/2
ТТТ
Техник-технолог /1
Медицинский колледж
сестринское дело/1
Челябинский
Защита в чрезвычайных
профессиональный колледж
ситуациях
(МЧС)
–
техник/1
Челябинский
Юридический право
и
организация
Колледж
социального
обеспечения/1
Уральский государственный
организация перевозок и
университет путей сообщения
управление на
(колледж)
транспорте/1
(КЖТ УрГУПС)
техническая эксплуатация
подвижного состава
железных дорог/2

МБОУ «СОШ №7» /1
МОУ
«Гимназия
им.Карала
Орфа»
с.Варана/1

19

0

32

МБОУ
«СОШ № 10»/1
МБОУ
«Лицей № 13»/1
МБОУ «СОШ № 136
г. Челябинска»/1

Троицкий авиационный
технический колледж

Колледж при русскобританском институте
управления
Троицкий медицинский
колледж
Российский государственный
институт правосудия
(колледж)
Южно-Уральский
государственный колледж

МАОУ
«Гимназия №
23»

43

Троицкий педагогический
колледж
Челябинский институт путей
сообщения
Институт ветеринарной
медицины ЮУрГАУ
Троицкий аграрный техникум
ГБПОУ Челябинский
медицинский колледж
Филиал МГТУ гражданской
авиации ТАТК

техническая эксплуатация
летательных аппаратов и
двигателей/3
программирование в
технических системах/1
техническая эксплуатация
электрифицированных и
пилотажнонавигационных
комплексов/4
гостиничный сервис/2

МОУ Москва/1

сестринское дело/1
право и судебное
администрирование/1
право и организация
социального
обеспечения/1
дошкольное воспитание/1
энергообеспечение
железнодорожных
путей/энергетик/1
технология мясных
продуктов/технолог/2
электрификация и
автоматизация сх/техникмеханик/2
сетсринское
дело/медицинская
сестра/1
программирование в
компьютерных
системах/техник-

2

16

МБОУ «СОШ № 6»/2
МБОУ «СОШ № 121
г. Челябинска»/1
МБОУ «СОШ № 22 г.
Челябинска»/1

Челябинский юридический
колледж
Санкт-петербург, Колледж
Государсвтенного
университета морского и
речного флота имени С.О.
Макарова
Екатеринбургский колледж
физической культуры ФГБОУ
ВО «Уральский
государственный университет
физической культуры»
Челябинский государственный
промышленно-гуманитарный
техникум им. А.В. Яковлева
(ЧГПГТ)
ГБПОУ Троицкий
технологический техникум
ПУ № 6

ВУНЦ ВВС ЧВВАКУШ

Колледж Права и Экономики
(КПиЭ), г.Челябинск.

Косова – декретный отпуск

программист/1
эксплуатация летательных
аппаратов/авиатехник/4
правоохранительная
деятельность/юрист/1
эксплуатация судовых
энергетических
установок/судомеханик/1
физическая
культура/педагог по
физической культуре и
спорту. Баскетбол/1
технология продукции
общественного
питания/технолог/1
электрические станции,
сети и системы/техникэлектрик/2
техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта/ техник/1
эксплуатация
авиационных и
навигационных
комплексов/штурман/1
Специальность:
Земельноимущественные отношения.
Квалификация: специалист по
земельно-имущественным
отношениям/1

МБОУ
№ 39

СОШ 52 чел.

Троицкий аграрный техникум
Троицкий медицинский
колледж
Троицкий педагогический
колледж
ТАТК ТА

г. Челябинск, Урал ГУФ
г. Челябинск, «Уральский
государственный институт
путей сообщения»
Челябинский
автотранспортный техникум
МБОУ «СОШ 65
№ 47»

ГБПОУ Троицкий
медицинский колледж
ФГОУ СПО Троицкий
авиационный технический
колледж гражданской авиации

Экономика
и 6 чел.
бухгалтерский учет/3 чел.
Медсестринское дело /7
чел.
Преподавание
в
начальных классах/
4 чел.
Программное обеспечение
вычислительной техники
и
автоматизированных
систем / 3 чел.
Техническая эксплуатация
летательных аппаратов и
двигателей / 4 чел.
Физическая
культура/1
чел.
Техническая эксплуатация
подвижного
состава
железных дорог/
1 чел.
Организация перевозок и
управление на транспорте
/ 1чел.
сестринское дело/1
32

техническая эксплуатация
электрифицированных и
пилотажнонавигационных
комплексов/2
автомеханик/2
Троицкий аграрный техникум электрик/2
механик/2
технолог
молочной
продукции/2
бухгалтер/1
Челябинский
монтажный техническое

20 чел.

МБОУ «СОШ № 3» 1 чел
МБОУ «Лицей№13» 1 чел..

14

0

колледж

МКОУ
«Специальная
(коррекционна
я) школаинтернат для
обучающихся
с ОВЗ»

20

ИТОГО

628

обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта/1
Челябинский государственный
учитель начальных
педагогический колледж
классов и ИЗО/1
ТТИ НИЯУ МИФИ
монтаж и техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям)/1
СПОУ Троицкий
преподавание в начальных
педагогический колледж
классах/1
Колледж железнодорожного
Энергоснабжение/1
транспорта (КЖТ УрГУПС)
Троицкий технологический
Строительство и
техникум
эксплуатация зданий и
сооружений/1
Нефтегазовый колледж г.
разработка нефтяных и
Ноябрьск
газовых месторождений/1
ГБПОУ Троицкий
шитукатур-маляр/10
Технологический техникум

0

0

0

59

251
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5 выпускников имеют статус
«инвалид»
2 выпускника выбыли по
месту жительства (Варненский
и Троицкий р-н)
1 выпускник работает без
официального трудоустройства
2 выпускницы вышли замуж

ПРОБЛЕМЫ (6 чел.):
СОШ № 6 – 1 чел. в д/о
СОШ № 7 – 1 чел. в тубдиспансере
Гимназия № 23 – 1 чел. д/о

276

Интернат 1 выпускник работает без официального трудоустройства
2 выпускницы вышли замуж, отказываются продолжать обучение
5 выпускников имеют статус «инвалид»
2 выпускника выбыли по месту жительства (Варненский и Троицкий р-н)

ГБПОУ Троицкий педагогический колледж -25
Троицкий Авиационный Технический Колледж Гражданской Авиации – 69

Троицкий аграрный техникум ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет» - 60
ГБПОУ Троицкий технологический техникум - 40
ГБПОУ Троицкий медицинский колледж - 24
ГБПОУ Челябинский автотранспортный техникум - 3
Первомайский техникум промышленности и строительных материалов - 1
ГБПОУ Челябинский колледж «Комитент» - 1
Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского (программа СПО) - 1
ГБПОУ «Копейский политехнический колледж имени С.В.Хохрякова» - 1
Колледж при ЧОУВО РБИУ – 2
ГБПОУ «Южноуральский технический колледж» - 1
Челябинский профессиональный колледж – 1
Неклиновская ОШИ с НЛП – 1,
Челябинский техникум текстильной и легкой промышленности – 1
Троицкий энергостроительный техникум – 5
Озерский государственный колледж искусств-1 чел.
Челябинский институт путей сообщения – 6
Челябинский профессиональный колледж – 2
ГБПОУ Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства имени Я.П. Осадчего – 1
ГБПОУ Миасский геологоразведочный колледж – 1
Челябинское высшее военное авиационное краснознаменное училище штурманов (ЧВВАКУШ) – 2
ГБПОУ «Челябинский техникум текстильной и легкой промышленности» - 1
Челябинский педагогический колледж при ЮУрГППУ – 2
Челябинский дорожно-строительный техникум – 1
КШИППЛП г. Челябинска – 1
Магнитогорская государственная консерватория – 1
ГБПО СПО «Коркинский горно-строительный техникум» - 1
Саратовское Межъепархиальное Женское Духовное Училище – 1
Челябинский юридический колледж – 2
Уральский государственный университет путей сообщения (колледж) – 5
Колледж при русско-британском институте управления - 2
Российский государственный институт правосудия – 1
Южно-Уральский государственный колледж – 1
Колледж Государственного университета морского и речного флота им. С.О. Макарова – 1
Екатеринбургский колледж физической культуры ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет физической культуры» - 1
Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева (ЧГПГТ) – 1
УралГУФ - 1
Челябинский монтажный колледж – 1

ТТИ НИЯУ МИФИ – 1
Нефтегазовый колледж г. Ноябрьск - 1

