Информация о выпускниках 2017, 2018, 2019г,2020г
техникумах, специальностях, трудоустройстве
год

Кол-во
выпускников

Распределение выпускников в
ПОО

2017

19

1. «Красноярский колледж
сферы услуг и
предпринимательства»
г.Красноярск, ул. Рокоссовского,
д.17

2018

15

Специальности и профессии
обучения

- социальный работник;
- слесарь по ремонту
сельскохозяйственных
машин;
- повар-кондитер
- повар, кондитер;
2. Сухобузимский филиал
-оператор линий и установок
КГБПОУ «Красноярский
в деревообработке;
аграрный техникум»,
- контролер полуфабрикатов
Сухобузимский р-он,
и изделий из древесины;
с.Миндерла, д.20
- кухонный работник;
- машинист крана;
3. КГБПОУ «Лесосибирский
- мастер общестроительных
технологический техникум»,
работ;
г.Лесосибирск, ул.Просвещения, - слесарь механосборочных
д.34
работ;
4. КГБПОУ «Лесосибирский - каменщик;
филиал
«Красноярский -машинист
строительный
техникум», лесозаготовительных
и
г.Лесосибирск, ул.Горького, 120 трелевочных машин
1.КГБ ПОУ «Енисейский
педагогический колледж»,
г.Енисейск, ул.Ленина, д.2

- педагог дополнительного
образования с физкультурнооздоровительной областью
деятельности;
2. Сухобузимский филиал
слесарь
по
ремонту
КГБПОУ «Красноярский
сельскохозяйственных
аграрный техникум»,
машин;
Сухобузимский район,
- повар-кондитер;
с.Миндерла, д.20
- мастер общестроительных
работ;
3. КГБПОУ «Лесосибирский - слесарь механосборочных
технологический
техникум», работ;
г.Лесосибирск, ул.Просвещения, - каменщик;
д.34
- сестринское дело

Трудоустроены

8 чел.

-

4.КГБОУ ПОУ Лесосибирский
филиал
«Красноярский
строительный
техникум»
г.Лесосибирск, ул.Горького,120
5.Лесосибирский медицинский
колледж
г.Лесосибирск,
ул.Привокзальная, 59-А
2019

4

1. Пермский техникум
отраслевых технологий,
г.Пермь, ул.Обвинская, д. 10-а

мастер
столярноплотничных паркетных и
стекольных работ;

1чел

- повар-кондитер;
2. Сухобузимский филиал
КГБПОУ «Красноярский
аграрный техникум»,
Сухобузимский район,
с.Миндерла, д.20
- оператор линий и установок
3.КГБПОУ
«Лесосибирский в деревообработке;
технологический
техникум», -контролер полуфабрикатов и
г.Лесосибирск, ул.Просвещения, изделий из древесины.
д.34
2020

7

1. Пермский техникум
отраслевых технологий,
г.Пермь, ул.Обвинская, д. 10-а

мастер
столярноплотничных паркетных и
стекольных работ;

2. Сухобузимский
филиал КГБПОУ
«Красноярский аграрный
техникум», Сухобузимский
район, с.Миндерла, д.20

слесарь
по
ремонту
сельскохозяйственных
машин;
- тракторист;

3.Малиновский филиал
КГАПОУ «Ачинский колледж
транспорта и сельского
хозяйства»
п.Малиновка, Ачинский район,
квартал 4, стр 19-а

-ветеринарный фельдшер

4.КГБПОУ «Енисейский
многопрофильный техникум»
г.Енисейск, ул.Худзинского, 73

-поварское и кондитерское
дело

-

