
Наименование ОО 

(сокращенное 

наименование 

школы)

профиль обучения 

перечень 

предметов с 

углубленным 

уровнем освоения

Название учебного 

заведения (полностью в 

соответствии с 

наименованием  по 

образцу ( или из перечня, 

который  представлен 

ниже*)

*Направление 

подготовки ( 

рекомендуется в 

соответствии и по 

образцу перечня 

Факультет, 

отделение, 

специальность 

(полностью)

Форма 

обучения 

(очная/зао

чная)

оплата за обучение ( 

бюджетные места,  

внебюжджетные )

1
Айтынов Расул 

Арстанович

ГБОУ СОШ с. 

Шилан
04.03.2004

ГБПОУ "Отрадненский 

нефтяной техникум"

МЕТАЛЛУРГИЯ, 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 

И 

МАТЕРИАЛООБРАБОТ

КА

Сварочное 

производство, 

сварщик

очная 

бюджет

2

Балакирева 

Диана 

Алексеевна

ГБОУ СОШ с. 

Шилан
12.03.2004
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3
Белова Виктория 

Константиновна

ГБОУ СОШ с. 

Шилан
27.06.2004

ГБПОУ "Поволжский 

государственный 

колледж"

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬН

АЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ПРАВО

Право и 

организация 

социального 

обеспечения, 

юрист

очная

бюджет

4
Буров Даниил 

Андреевич

ГБОУ СОШ с. 

Шилан
13.06.2004

ГБПОУ Республики 

Крым "Феодосийский 

политехнический 

техникум"

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ. 

ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА

Информационн

ые системы и 

программирова

ние

очная 

бюджет

5

Илларионова 

Виктория 

Михайловна

ГБОУ СОШ с. 

Шилан
09.11.2004

ГБПОУ  «Самарский 

социально-

педагогический 

колледж» 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИКА
Преподавание в 

начальных 

классах

очная 

бюджет

6
Шамгунов 

Никита Игоревич

ГБОУ СОШ с. 

Шилан
27.10.2004

ГАПОУ "«Самарский

колледж сервиса 

производственного 

оборудования имени 

героя Российской

Федерации Е.В. 

Золотухина» 

МЕТАЛЛУРГИЯ, 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 

И 

МАТЕРИАЛООБРАБОТ

КА

Сварочное 

производство, 

сварщик

очная 

бюджет

7
Шмавонян Анаит 

Араратовна

ГБОУ СОШ с. 

Шилан
22.11.2004

ГБПОУ "Поволжский 

государственный 

колледж"

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬН

АЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ПРАВО

Право и 

организация 

социального 

обеспечения, 

юрист

очная

внебюждет

ОО

Информация о продолжении образования  (трудоустройстве ) выпускников 9 классов 2020 года** ( допущенные до ГИА+без допуска к ГИА решением педагогического совета)

№

                               Место учебы в учреждении ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО образования
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Дата 

рождения         

(полностью)

Фамилия, 

Имя,Отчество 

выпускника 

(полностью)

Место учебы в учреждении ОБЩЕГО  образования в 

10 классе



*Направления 

подготовки:

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ЭНЕРГЕТИКА

МЕТАЛЛУРГИЯ, МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАТЕРИАЛООБРАБОТКА

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ

ХИМИЧЕСКАЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРАВО

Другое

*
**-информация предоставляется в срок до 14 сентября 2020 года; ГБОУ СПО "Губернский техникум м.р. Кошкинский"

ГБПОУ «Красноярский  государственный техникум»

  Губернский колледж

Государственное училище олимпийского резерва

Губернский колледж

Жигулевский государственный колледж

Кинель-Черкасский медицинский колледж

Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум

Колледж управления и экономики

Новокуйбышевский государственный гуманитарно-технологический колледж

Новокуйбышевский нефтехимический техникум

Отрадненский нефтяной техникум

Поволжский государственный колледж

Поволжский экономико-юридический колледж

Самарский государственный колледж

Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна

Самарский машиностроительный колледж

Самарский медико-социальный колледж

Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной

Технологический колледж им. Н.Д. Кузнецова

Самарский политехнический колледж

Самарский социально-педагогический колледж

Колледж Финансовый университет при Правительстве РФ — в г. Самара

Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения им. Д.И. Козлова

Поволжский строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева

Самарский торгово-экономический колледж

Самарский энергетический колледж

Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова

Самарское областное училище культуры и искусств

Самарское хореографическое училище

**-информация предоставляется по ВСЕМ  учащимся, 

завершим обучение  в  9-м  классе.

*

* 

д

http://college.edunetwork.ru/63/214/c627/
http://college.edunetwork.ru/63/43/c608/
http://college.edunetwork.ru/63/452/c626/
http://college.edunetwork.ru/63/975/c769/
http://college.edunetwork.ru/63/1036/c1050/
http://college.edunetwork.ru/63/1036/c1051/
http://college.edunetwork.ru/63/93/c1178/
http://college.edunetwork.ru/63/783/c1811/
http://college.edunetwork.ru/63/783/c1812/
http://college.edunetwork.ru/63/1185/c1992/
http://college.edunetwork.ru/63/43/c2110/
http://college.edunetwork.ru/63/43/c2114/
http://college.edunetwork.ru/63/43/c2303/
http://college.edunetwork.ru/63/43/c2304/
http://college.edunetwork.ru/63/43/c2305/
http://college.edunetwork.ru/63/43/c2306/
http://college.edunetwork.ru/63/43/c2307/
http://college.edunetwork.ru/63/43/c2309/
http://college.edunetwork.ru/63/43/c2310/
http://college.edunetwork.ru/63/43/c2312/
http://college.edunetwork.ru/63/43/c2313/
http://college.edunetwork.ru/63/43/c2314/
http://college.edunetwork.ru/63/43/c2315/
http://college.edunetwork.ru/63/43/c2319/
http://college.edunetwork.ru/63/43/c2322/
http://college.edunetwork.ru/63/43/c2323/
http://college.edunetwork.ru/63/43/c2324/
http://college.edunetwork.ru/63/43/c2325/


Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина

Сергиевский губернский техникум

Тольяттинский индустриально-педагогический колледж

Тольяттинский машиностроительный колледж

Тольяттинский медицинский колледж

Тольяттинский политехнический колледж

Тольяттинский социально-педагогический колледж

Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства

Колледж технического и художественного образования

Тольяттинский социально-экономический колледж

Тольяттинский химико-технологический техникум

Тольяттинский экономико-технологический колледж

Тольяттинский электротехнический техникум

Усольский сельскохозяйственный техникум

Чапаевский губернский колледж им. О. Колычева

Экономико-правовой техникум

Самарский металлургический колледж

Гуманитарный колледж

http://college.edunetwork.ru/63/43/c2326/
http://college.edunetwork.ru/63/1255/c2453/
http://college.edunetwork.ru/63/93/c2740/
http://college.edunetwork.ru/63/93/c2741/
http://college.edunetwork.ru/63/93/c2742/
http://college.edunetwork.ru/63/93/c2743/
http://college.edunetwork.ru/63/93/c2744/
http://college.edunetwork.ru/63/93/c2746/
http://college.edunetwork.ru/63/93/c2747/
http://college.edunetwork.ru/63/93/c2748/
http://college.edunetwork.ru/63/93/c2751/
http://college.edunetwork.ru/63/93/c2752/
http://college.edunetwork.ru/63/93/c2753/
http://college.edunetwork.ru/63/1317/c2885/
http://college.edunetwork.ru/63/1405/c3212/
http://college.edunetwork.ru/63/93/c3334/
http://college.edunetwork.ru/63/43/c3471/
http://college.edunetwork.ru/63/93/c3531/


Место работы 

(наименование 

организации) , 

должность


