
 Сведения о поступлении выпускников 11 «А» класса 2020 года 

 

 

 Ф.И.О 

выпускника 

Учебное заведение  Специальность 

1 Балтакаев  

Ислам  

Гельди-

Муратович 

ГБОУ «Ставропольский колледж 

связи им. Героя Советского 

Союза В.А. Петрова» 

Программирование в 

компьютерных системах.  

Квалификация: техник- 

программист 

2 Магуран  

Даниил 

Александрович 

- 

 

Трудоустроен по месту 

жительства 

3 Гусева 

Валентина 

Вадимовна 

- Трудоустроена по месту 

жительства 

4 Перепелицын 

Даниил 

Олегович 

ГБПОУ «Ставропольский 

региональный колледж 

вычислительной техники и 

электроники» 

Радиоаппаратостроение.  

Квалификация: 

радиотехник 

 

 

Сведения о поступлении выпускников 11 «Б» класса 2020 года 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

выпускника 

Учебное заведение  Специальность 

1 Николаев Артем 

Анатольевич  

ГБПОУ «Ставропольский 

региональный колледж 

вычислительной техники 

и электроники» 

Радиоаппаратостроение. 

Квалификация: радиотехник 

 

2 Петрикова  

Анастасия  

Васильевна 

- Трудоустроена по месту 

жительства 

3 Сорокин  

Андрей 

Алексеевич 

- Трудоустроен по месту 

жительства 

4  Федосеев  

 Максим  

  

Фотошкола «Мы»,  

г. Ставрополь. 

Фотограф 

5 Яришов  

Даниил  

Михайлович  

ГБПОУ «Ставропольский 

строительный техникум» 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Квалификация: техник 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о поступлении выпускников 9 «А» класса в 2020 году 

Ф.И.О. выпускника Учебное заведение  Специальность 

 

Ляшенко Татьяна 

Андреевна 

ГБПОУ «Ставропольский 

политехнический 

государственный колледж» 

 

портной 

Нартова Виктория 

Андреевна 

- Трудоустроена по 

месту жительства 

 

Петросян Сергей 

Самвелович 

ГБПОУ «Ессентукский 

центр реабилитации 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

обувщик 

 

Понамарев Антон 

Александрович 

ГБПОУ «Ессентукский 

центр реабилитации 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

слесарь- ремонтник 

Тарлоев Алан 

Витальевич 

ГПОУ ТО  «Тульский 

техникум социальных 

технологий» 

токарь 

Сведения о поступлении выпускников 9 «В» класса в 2020 году 

 

Ф.И.О. 

выпускника 

Учебное заведение  Специальность 

Конарев 

Владимир 

Сергеевич 

 

ГБПОУ «Ессентукский 

центр реабилитации инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

Мастер садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства 

Рагозин Данил 

Васильевич 

 

ГБПОУ «Ессентукский 

центр реабилитации инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Мастер садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства 

Рагозин Илья 

Васильевич 

 

ГБПОУ «Ессентукский 

центр реабилитации инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Мастер садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства 

Рассказов 

Александр 

Сергеевич 

 

 

ГБПОУ «Ессентукский 

центр реабилитации инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Мастер садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства 

Тлевасова  

Вера  

Витальевна 

ГБПОУ «Ставропольский 

государственный 

политехнический колледж» 

портной 
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