
Трудоустройство выпускников 9-х, 11-х классов (2019 г.) 

 

9 класс: выпуск-169 человек 
Продолжают обучение Кол-во % 

 10 класс МАОУ СОШ № 33 71  42,01% 

СПО 89             52,66% 

10 класс других ОУ 4 2,37% 

Не трудоустроены по уважительной 

причине (работает, 18 лет) 

1 0,59% 

Не трудоустроены по неуважительной 

причине 

0               0 

Повторный год обучения 4 2,37% 

ТОГАПОУ «Тамбовский бизнес-колледж» - 8человек 

ФГБОУ ВО РГУПС Тамбовский техникум железнодорожного транспорта –10 человек 

ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева» - 

20человек 

ТОГБПОУ «Приборостроительный колледж» - 2 человека 

ТОГБПОУ «Строительный колледж» - 5 человек 

ТОГАПОУ "Педагогический колледж г. Тамбова"- 4 человек 

ТОГБПОУ «Колледж торговли, общественного питания и сервиса» -5 человека 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. 

С.В.Рахманинова» - 2человек 

ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий» -2 человек 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина», 10 класс –

1 человек 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина» СПО– 7 

человек 

АНПОО "Кооперативный техникум Тамбовского облпотребсоюза"- 1 человек 

Многопрофильный колледж при ТГТУ– 8 человек 

Технический колледж при ТГТУ– 1человек 

АНОСПО «Колледж права и безопасности» - 3 человека 

ТОГБПОУ "Многопрофильный колледж им. Карасева-2 человека 

ГБПОУ "Колледж метрополитена" (г. Санкт-Петербург)– 1 человек 

ГБПОУ "Воронежский юридический техникум" – 1 человек 

Кирсановский авиационный технический колледж филиал МГТУ ГА – 1 человек 

ТОГБПОУ «Тамбовский областной медицинский колледж»-2 человека 

АНПОО «Тамбовский колледж бизнес технологий» -2 человека 

Богородское художественно-промышленное училище резьбы по дереву-1 

Кадетская спортивная школа Министерства обороны РФ (г. Санкт-Петербург) -1 человек 

 

11 класс: выпуск - 66 человек 
всего 

у-ся 11 

кл. на 

конец 

года 

полу

чил

и 

атте

стат 

окончил

и шк. со 

справко

й 

поступил

и в ВУЗы 

(кроме 

воен 

учил) 

поступил

и в 

военное 

училище 

поступи

ли в 

СПО 

работа

ют 

в армии не 

трудоустрое

ны 

66 66 0 57 3 5 0 1 0 

 

ТГУ имени Г.Р. Державина–35 человек 

МГТУ имени Н.Э. Баумана – 1 человек 

МичГау – 1 человек 



Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова- 2 

человека 

Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина – 1 человек 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики – 1 человек 

Синергия – 1 человек 

ТаТЖТ – 1 человек 

ФГБОУ ВО ТГТУ– 10 человек 

ТОГБПОУ "Тамбовский областной медицинский колледж" – 4 человека 

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова  - 1 человек 

Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко – 2 

человека 

Воронежский Государственный Университет интенсивных технологий – 1 человек 

Воронежский государственный технический университет -1 человек 

Военно-космическая Краснознаменная академия им.А.М. Можайского – 2 человека 

Военный учебно-науный центр военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия 

имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А.Гагарина" – 1 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 


