
МБОУ « Радищевская средняя школа № 2 имени А.Н.Радищева» 

                              9 класс 

№ 

п/п 

ОО Ф.И.О. 

выпускника 
Правильное 

наименование 

ССУЗа (или 10 

класс) 

Факультет, 

специальност

ь 

1 МБОУ « 

Радищевская 

средняя 

школа № 2 

имени 

А.Н.Радище

ва» 

 

 Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Радищевский 

технологический 

техникум» 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживани

ю 

автомобилей 

2   Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Радищевский 

технологический 

техникум» 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживани

ю 

автомобилей 

3   10 класс  

4   10 класс  

5   Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

"Губернский 

колледж г.  

Сызрани" 

Дошкольное 

образование 

6   Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Саратовской 

области 

«Губернаторский 

Автомобильно-

электромеханичес

кий техникум» 

Товароведени

е и экспертиза 

качества 

потребительс

ких товаров 

7   Областное 

государственное 

бюджетное 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживани



профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Радищевский 

технологический 

техникум» 

ю 

автомобилей 

8   10 класс  

9   10 класс  

10   Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Радищевский 

технологический 

техникум» 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживани

ю 

автомобилей 

11   Сызранский 

медико-

гуманитарный 

колледж 

Сестринское 

дело ( 

углубленная 

подготовка) 

12   Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Радищевский 

технологический 

техникум» 

Поварское и 

кондитерское 

дело 

13   Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Ульяновский 

государственный 

университет» 

Сестринское 

дело 

14   10 класс  

15   10 класс  

16   10 класс  

17   10 класс  

18   Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Радищевский 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживани

ю 

автомобилей 



технологический 

техникум» 

19   10 класс  

20   10 класс  

21   10 класс  

22   Сызранский 

медико-

гуманитарный 

колледж 

Сестринское 

дело ( базовая 

подготовка) 

23   Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Радищевский 

технологический 

техникум» 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживани

ю 

автомобилей 

24   Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Радищевский 

технологический 

техникум» 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживани

ю 

автомобилей 

25   Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Ульяновский 

государственный 

университет» 

Сестринское 

дело 

26   Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Радищевский 

технологический 

техникум» 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживани

ю 

автомобилей 

11 класс 

1   Губернский 

колледж 

г.Сызрань 

Переработка 

нефти и газа 

2   УлГУ Факультет 



трансфертных 

спец 

альностей 

3   Ульяновский 

педагогический 

колледж № 1 

Дошкольное 

образование(з

аочно_ 

 


