
Информация о выпускниках 2016-2017 учебного года 

 государственного казенного  общеобразовательного учреждения  

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа–интернат №36 города Ставрополя» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. выпускника Ступень образования  Наименование учреждения, 

специальность 

1 Заровная  

Диана Сергеевна 

Обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе общего 

образования с особыми образовательными 

потребностями) 

Трудоустроена  по месту жительства  

2 Кишунова  

Юлия Игоревна 

Обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе общего 

образования с особыми образовательными 

потребностями) 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Ессентукский центр 

реабилитации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья», специальность «Швея» 

3 Коровников  

Геннадий Николаевич 

Обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе общего 

образования с особыми образовательными 

потребностями) 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Ессентукский центр 

реабилитации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья»; специальность «Обувщик» 

4 Мохова  

Александра Михайловна 

Обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе общего 

образования с особыми образовательными 

потребностями) 

- 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Ф.И.О. выпускника Ступень образования  Наименование учреждения, специальность 

1 Волобуев  

Денис Александрович 

 

Основное общее 

образование 

Федеральное казенное профессиональное образовательное 

учреждение  «Новочеркасский технологический техникум–

интернат» Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации, специальность «Конструирование, 

моделирование и технология швейных  изделий»  
2 Гондарь  

Алёна Сергеевна 

 

Основное общее 

образование 

Федеральное казенное профессиональное образовательное 

учреждение  «Новочеркасский технологический техникум–

интернат» Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации,   

Специальность «Программирование в компьютерных 

системах» 

3 Девятова  

Альбина Олеговна 

 

Основное общее 

образование 

Трудоустроена по месту жительства 

4 Крылевская  

Ксения Николаевна 

 

Основное общее 

образование 

Федеральное  казенное профессиональное 

образовательное  учреждение 

«Межрегиональный  центр  реабилитации лиц  с 

проблемами  слуха (колледж)» Министерства  труда  и 

социальной защиты  Российской Федерации; 

специальность «Адаптивная физическая культура» 

5 Шамин  

Илья Михайлович 

 

Основное общее 

образование 

Федеральное  казенное профессиональное 

образовательное  учреждение 

«Межрегиональный  центр  реабилитации лиц  с 

проблемами  слуха (колледж)» Министерства  труда  и 

социальной защиты  Российской Федерации; 

специальность «Адаптивная физическая культура» 

6 Берекашвили  

Георгий Георгиевич 

Основное общее 

образование 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Невский 



 колледж имени А.Г. Неболсина»; специальность «Мастер по 

обработке цифровой информации» 

7 Вердиев  

Анар Алиевич 

 

Основное общее 

образование 

Трудоустроен  по месту жительства 

8 Гужвинская  

Елизавета 

Александровна 

 

Основное общее 

образование 

Федеральное  казенное профессиональное 

образовательное  учреждение 

«Межрегиональный  центр  реабилитации лиц  с 

проблемами  слуха (колледж)» Министерства  труда  и 

социальной защиты  Российской Федерации; 

специальность «Дизайн» 

9 Мавлютов  

Матвей Валерьевич 

 

Основное общее 

образование 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Уфимский политехнический 

колледж»; специальность «Токарь» 

10 Мягченко  

Анастасия Сергеевна 

 

Основное общее 

образование 

Трудоустроена  по месту жительства 

11 Подколзин  

Евгений Витальевич 

 

Основное общее 

образование 

Государственное бюджетное профессиональное учреждение 

«Ставропольский региональный колледж вычислительной 

техники и электроники»; специальность 

«Радиоаппаратостроение» 

12 Суворов  

Сергей Сергеевич 

 

Основное общее 

образование 

 

13 Ткачева  

Ирина Олеговна 

 

Основное общее 

образование 

 

 


