
Информация о трудоустройстве выпускников 9,11 классов  

МБОУ Новоропской  СОШ 

2019 год   

9 класс – всего  16  выпускников 

№ 

п/п 

Количество 

выпускников 

Наименование образовательного 

учреждения или места работы  

Факультет,  профессия Форма 

обучения 

(бюджет, 

платная)  

1 10 МБОУ Новоропская СОШ  10 класс очная 

2 4 Климовский филиал 

государственного бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения  «Брянский аграрный 

техникум имени Героя России 

А.С. Зайцева»  

Механизация 

сельского хозяйства, 

техник-механик -2ч. 

Продавец, контролёр-

кассир – 2ч. 

бюджет 

3 

 

 

1 Новозыбковский филиал 

государственного автономного 

профессионального 

образовательного учреждения 

«Брянский техникум 

энергомашиностроения и 

радиоэлектроники имени Героя 

Советского Союза 

М.А.Афанасьева» 

 Оснащение 

средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям)  - 1 ч. 

 

бюджет 

4 1 ГБОУ  СПО г.Москвы 

«Московский строительный 

техникум» 

Информационные 

системы 

градостроительной 

деятельности 

бюджет 

 

11класс - всего 6  выпускников                                                                 

№ 

п/п 

Количество 

выпускников 

Наименование образовательного 

учреждения или места работы  

Факультет, 

профессия 

Форма 

обучения 

(бюджет, 

платная) 
Бюджет\платно 

1 1 Московский государственный 

технический университет им. 

Н.Э.Баумана 

Техносферная 

безопасность 

бюджет 

2 2 Брянский государственный 

технологический университет 

Прикладная 

механика, профиль 

«Надёжность и 

безопасность 

машин»-1ч. 

Эксплуатация 

транспортно-

бюджет 



технологических 

машин  и комплексов, 

профиль «Подвижной 

состав железных 

дорог»-1ч. 

3 1 Брянский филиал РЭУ им. 

Г.В.Плеханова 

Экономика и 

бухгалтерский учёт  

(по отраслям)-1ч. 

платно 

4 1 Гомельский государственный 

медицинский университет 

(подготовительное отделение) 

Лечебное дело-1ч. платно 

 

2018 год   

9 класс – всего  10  выпускников 

№ 

п/п 

Количество 

выпускников 

Наименование образовательного 

учреждения или места работы  

Факультет,  профессия Форма 

обучения 

(бюджет, 

платная)  

1 7 МБОУ Новоропская СОШ  10 класс очная 

2 2 Климовский филиал 

государственного бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения  «Брянский аграрный 

техникум имени Героя России 

А.С. Зайцева»  

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства -1ч. 

Продавец 

непродовольственных 

товаров – 1ч. 

бюджет 

3 

 

 

1 Новозыбковский филиал 

государственного автономного 

профессионального 

образовательного учреждения 

«Брянский техникум 

энергомашиностроения и 

радиоэлектроники имени Героя 

Советского Союза 

М.А.Афанасьева» 

 Оснащение 

средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям)  - техник 

 

бюджет 

 

11класс - всего 5  выпускников                                                                 

№ 

п/п 

Количество 

выпускников 

Наименование образовательного 

учреждения или места работы  

Факультет, 

профессия 

Форма 

обучения 

(бюджет, 

платная) 
Бюджет\платно 

1 1 Брянский государственный 

инженерно-технологический 

университет 

Технология 

деревообработки, 

дизайн мебели и 

интерьеров 

бюджет 

2 1 Орловский государственный Агрономия целевое, 



аграрный университет бюджет 

3 1 Брянский государственный 

аграрный университет 

Ветеринария бюджет 

4 1 Московский государственный 

строительный университет 

Строительство и 

архитектура 

бюджет 

5 1 Московский государственный 

педагогический  университет 

Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования 

бюджет 

 

 

Информация о трудоустройстве выпускников 9,11 классов  

МБОУ Новоропской  СОШ 

2017 год   

9 класс –всего  10  выпускников 

№ 

п/п 

Количество 

выпускников 

Наименование 

образовательного 

учреждения или места 

работы  

Факультет,  

профессия 

Форма 

обучения 

(бюджет, 

платная)  

1 6 МБОУ Новоропская СОШ  10 класс очная 

2 4 ГБПОУ «Климовский 

аграрно-транспортный 

техникум» 

Автомеханик - 4 очная, 

бюджет 

 

11класс- всего 9  выпускников                                                                 

№ 

п/п 

Количество 

выпускников 

Наименование 

образовательного 

учреждения или места 

работы  

Факультет, 

профессия 

Форма 

обучения 

(бюджет, 

платная) 
Бюджет\платно 

1 2 Брянский государственный 

университет  им. академика 

И.Г.Петровского 

Финансово-

экономический-1ч. 

Факультет 

физического 

воспитания, 

безопасности 

жизнедеятельности-

1ч 

 

бюджет 

2 1 ФГБОУ  ВО Брянский 

государственный  

технический университет  

Прикладная  

механика 

бюджет  

3 1 Курский медицинский 

государственный 

Фармация  бюджет 



университет 

4 1 Академия государственной 

защиты МЧС России г. 

Химки 

Инженерно-

командный факультет 

бюджет 

5 1 ФГБОУ  ВО Брянский 

государственный  

инженерно-

технологический 

университет 

Технология 

деревообработки, 

дизайн мебели и 

интерьера 

бюджет 

6 1 Российский 

государственный аграрный 

университет им. К.А. 

Тимирязева 

Природообустройство 

и водопользование 

бюджет 

7 1 Санкт-Петербургский  

колледж  бизнеса и туризма 

Бухгалтерский учет бюджет 

8 1      Санкт-Петербургский  

государственный 

архитектурно-

строительный университет 

Факультет 

инженерной экологии 

и городского 

хозяйства 

бюджет 

 

Информация о трудоустройстве выпускников 9,11 классов  

МБОУ Новоропской  СОШ 

2016 год 

9 класс –всего  12  выпускников 

№ 

п/п 

Количество 

выпускников 

Наименование 

образовательного 

учреждения или места 

работы  

Факультет,  

профессия 

Форма 

обучения 

(бюджет, 

платная)  

1 5 МБОУ Новоропская СОШ  10 класс очная 

2 2 ГБПОУ «Новозыбковский 

профессионально-

педагогический колледж» 

Учитель начальных 

классов -1, 

Учитель 

физической 

культуры - 1 

 

3 1 Отделение профильных 

классов при ГБПОУ 

«Новозыбковский 

профессионально-

педагогический колледж»  

10 класс Очная, бюджет 

4 2 ГБПОУ «Климовский 

аграрно-транспортный 

техникум» 

Автомеханик - 2 очная, бюджет 

5 1 ГБПОУ «Почепский  

механико-аграрный 

техникум»  

Повар Очная, бюджет 

6 1 ПОУ «Климовская 

техническая школа  

Водитель АТС очная, бюджет 



ДОСААФ России» 

 

11 класс  - всего   15  выпускников 

№ 

п/п 

Количество 

выпускников 

Наименование 

образовательного 

учреждения или места 

работы  

Факультет,  профессия Форма 

обучения 

(бюджет, 

платная)  

1 1 ФГБОУ ВО «Московский 

финансово-

экономический 

университет» 

экономика очная, бюджет 

 

2 3 ФГБОУ ВО «БГУ имени  

академика 

И.Г.Петровского» 

Учитель  математики, 

информатики -1,  

Учитель физической 

культуры – 1, 

Таможенное дело - 1 

очная, бюджет 

 

очная, бюджет 

 

очная, платно 

3 1 ГБПОУ «Новозыбковский 

профессионально-

педагогический колледж» 

Учитель физической 

культуры - 1 

очная, бюджет 

 

4 2 ГБПОУ «Клинцовский 

индустриально-

педагогический колледж» 

Дошкольное 

воспитание 

очная, бюджет 

 

5 1 ГАПОУ «Новозыбковский 

медицинский колледж» 

Зубной техник очная, платно 

6 2 ГАПОУ «Брянский 

базовый  медицинский 

колледж» 

Фармацевт – 1, 

Акушер – гинеколог -1 

очная, бюджет 

7 2 ПОУ Облпотребсоюза 

«Брянский кооперативный 

техникум»  

Бухгалтер – 1, 

Юрист - 1 

очная, бюджет 

8 1 ГБПОУ «Брянский 

строительный  колледж» 

Инженер очная, бюджет 

9 1 ПОУ «Климовская 

техническая школа  

ДОСААФ России» 

Водитель АТС очная, бюджет 

10 1 Служба в Вооружённых  

Силах Российской 

Федерации 

Военнослужащий  

 

Информация о трудоустройстве выпускников 9,11 классов  

МБОУ Новоропской  СОШ 

2015 год 

9 класс –всего  16  выпускников 

№ п/п Количество 

выпускников 

Наименование 

образовательного 

Факультет,  

профессия 

Форма обучения 

(бюджет, платная)  



учреждения или 

места работы  

1 10 МБОУ Новоропская 

СОШ  

10 класс очная 

2 2 Климовская  СОШ 

№2 

10 класс очная 

3 1 Брянская  сельхоз. 

академия  (колледж) 

Агрономия  очная, бюджет 

4 1 Трубчевский 

аграрный техникум  

Информационные 

системы 

очная, бюджет 

5 1 Брянский 

строительный 

техникум 

строитель очная, бюджет 

6 1 Климовский 

аграрный техникум 

продавец очная, бюджет 

 

11 класс  - всего   7  выпускников 

№ п/п Количество 

выпускников 

Наименование 

образовательного 

учреждения или места 

работы  

Факультет,  

профессия 

Форма 

обучения 

(бюджет, 

платная)  

1 1 БГИТУ лесное дело очная, бюджет 

2 1 Брянский филиал 

Московского  ФЭУ  им. 

Плеханова  

менеджмент очная, бюджет 

3 1 Трубчевский аграрный 

колледж 

кинолог очная, бюджет 

4 1 Брянский кооперативный 

колледж 

технолог 

пищевых 

продуктов 

очная, платно 

5 1 Вуз  в   Испании  инженер 

новых 

технологий 

очная, платно 

6 1 Московский 

педагогический институт 

имени Н.К.Крупской  

дошкольное 

отделение, 

воспитатель 

очная, бюджет 

7 1 БГТУ менеджмент и 

экономика 

очная, платно 

 

 


