
Трудоустройство выпускников, обучавшихся по программам подготовки специалистов среднего звена в 2020 году

п/п

1 44.02.02 14 8 2 0 1 3 0 0 0

44.02.01 0 заочное обучение

44.02.05 0 заочное обучение

49.02.01 16 3 4 5 1 0 0 1 2

Наименование 
учебного 
заведения

Код 
специаль

ности

Наименование 
специальности

Наименование 
квалификации 

подготовки

Всего 
выпускни

ков

Трудоустроены 
по 

специальности

Трудоустроены 
не по 

специальности

Призваны в 
ряды ВС РФ

Продолжили 
обучение

Находятся в 
отпуске по 

уходу за 
ребенком

Не 
трудоустроены 
и НЕ находятся 

на учете в 
службе 

занятости

Не 
трудоустроены 
и находятся на 
учете в службе 

занятости

Трудоустроены 
по 

специальности, 
продолжают 

обучение 

КОГПОАУ 
"Орловский 
колледж 
педагогики и 
профессиональ
ных 
технологий"

Преподавание в 
начальных 
классах

учитель начальных 
классов

Дошкольное 
образование

воспитатель детей 
дошкольного 
возраста 

Коррекционная 
педагогика в 
начальном 
образовании

учитель  и 
начальных классов  
компенсирующего 
и коррекционно-
развивающего 
образования

Физическая 
культура

учитель 
физической 
культуры



Трудоустройство выпускников, обучавшихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 2020 году

п/п

1 35.01.13 17 6 2 9 0 0 0 0

Наименова
ние 

учебного 
заведения

Код 
профессии

Наименован
ие 

профессии

Наименование 
квалификации 

подготовки

Всего 
выпускников

Трудоустроены 
по 

специальности

Трудоустро
ены не по 

специально
сти

Призваны 
в ряды ВС 

РФ

Продолжи
ли 

обучение

Находятся 
в отпуске 

по уходу за 
ребенком

Не 
трудоустроены 
и НЕ находятся 

на учете в 
службе 

занятости

Не 
трудоустроены 
и находятся на 
учете в службе 

занятости

КОГПОАУ 
"Орловский 

колледж 
педагогики 

и 
профессион

альных 
технологий"

Тракторист-
машинист 

сельскохозяй
ственного 

производства

тракторист-
машинист 

сельскохозяйств
енного 

производства, 
водитель 

автомобиля 
кат."С" 



Трудоустройство выпускников, обучавшихся по адаптивной образовательной программе в 2020 году
п/п

1 13450 Маляр 6 2 2 0 0 0 1 1 0

Наименова
ние 

учебного 
заведения

Код рабочей 
профессии

Наименован
ие рабочей 
профессии 

по 
адаптивной 

образователь
ной 

программе 
профессиона

льного 
обучения 

(профессион
альной 

подготовки)

Квалифика
ция 

выпускника

Всего 
выпускни

ков

Трудоустрое
ны по 

специальнос
ти

Трудоустроены 
не по 

специальности

Призваны 
в ряды ВС 

РФ

Продолжил
и обучение

Находятся 
в отпуске 
по уходу 

за 
ребенком

Не 
трудоустро
ены и НЕ 
находятся 
на учете в 

службе 
занятости

Не 
трудоустр

оены и 
находятся 
на учете в 

службе 
занятости

маляр 
строительный
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