Выпуск 2018 МБОУ «Майкорская СОШ»
Всего на конец учебного года выпускников 9 класса

29

Трудоустройство:
в 10 классы
в ссузы (с указанием наименования ссуз и специальности)
на работу
не определились

21
8
-

Всего на конец учебного года выпускников 11 класса
Трудоустройство:
в вузы (с указанием наименования вуза и специальности)
в ссузы (с указанием наименования ссуз и специальности)
в армию
на работу
не определились

15
5
9
1

Выпускники 11 класса
ВУЗЫ:








г.
Пермь,
ФГБОУ
ВО «Пермский государственный аграрно-технологический
университет имени академика Д. Н. Прянишникова» - технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции
г. Казань, ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический
университет имени А.Н. Туполева» (КНИТУ-КАИ) - Институт авиации, наземного
транспорта и энергетики (ИАНТЭ), направление: машиностроение
г. Пермь, ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский
университет» (ПГНИУ) - механико-математический факультет, прикладная математика
и информатика
г. Пермь, ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический
университет» (ПНИПУ) - факультет прикладной математики и механики, системы
управления движением и навигация
г. Пермь, Пермский филиал ФГБОУ ВО "Волжский государственный университет
водного транспорта" эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики

ССУЗЫ:
 г. Кудымкар, ГБПОУ «Кудымкарское медицинское училище» - лечебное дело – три





выпускника
г. Кудымкар, Коми-пермяцкий техникум торговли и сервиса - коммерция
г. Пермь, ГБПОУ «Пермский химико-технологический техникум» - монтаж, техническое
обслуживание и ремонт промышленного оборудования – двое выпускников
г. Пермь, Пермский финансово - экономический колледж, филиал Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации - страховое дело
г. Пермь, финансово-экономический колледж - банковское дело – двое выпускников

Выпускники 9 класса





г. Кудымкар, ГБПОУ «Кудымкарское медицинское училище» - сестринское дело
г. Кудымкар, Коми - пермяцкий политехнический техникум - мастер по ремонту
инженерных систем ЖКХ – двое выпускников
г. Пермь, краевой колледж предпринимательства - коммерция (по отраслям) Мехоношина Дарья
г. Пермь, Пермский филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ» - эксплуатация внутренних
водных путей





г. Пермь, Пермский филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ» - организация перевозок и
управление на транспорте (по видам)
г. Пермь, краевой многофункциональный центр - повар-кондитер
г. Пермь, финансово-экономический колледж - право и организация социального
обеспечения

