
База данных выпускников 2016 - 2019г. 

Год 
выпу
ска 

Наименование специальности 
(профессии) 

Кол-во 
выпускни

ков 

Дополнительные 
квалификации, курсы, 

программы 
 

Родственные сферы деятельности 

2016 г. «ШВЕЯ» 9 чел.  вышивальщица,  закройщик, портной, технолог-
конструктор. Работники прачечных,  Гладильщик. 
Надомная работа. 

 «ШВЕЯ», «ПОРТНОЙ» 6 чел.  Швея, Вышивальщица, закройщик, технолог-
конструктор. Надомная работа. 

 «ВЫШИВАЛЬЩИЦА» 5 чел.  Швея, закройщик, портной, технолог-конструктор, 
золотошвейка. Надомная работа. 

 «ОБУВЩИК ПО РЕМОНТУ ОБУВИ» 6 чел.  Обувщик по индивидуальному пошиву обуви 
 «РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО 

ХОЗЯЙСТВА» 
12 чел.  Озеленитель, Садовник, Рабочие жилищно-

коммунального хозяйства 
 «ОРГАНИЗАЦИЯ 

СУРДОКОММУНИКАЦИИ»  
13 чел.  Социальный педагог, сурдопедагог, переводчик 

 «ПАРИКМАХЕР» 17 чел. Курсы и семинары профмастерства, 
мастер-классы от компаний 
«Спурт», «Виктори», «Эстель-
Томск» 

Парикмахерское искусство, Парикмахер-модельер, 
визажист, стилист, гример-пастижер. 

  68 чел.   
2017г. 
 

«ШВЕЯ» 10 чел.  вышивальщица,  закройщик, портной, технолог-
конструктор. Работники прачечных,  Гладильщик. 
Надомная работа. 

 «ШВЕЯ», «ПОРТНОЙ» 7 чел.  Швея, Вышивальщица, закройщик, технолог-
конструктор. Надомная работа. 

 «ВЫШИВАЛЬЩИЦА» 7 чел.  Швея, закройщик, портной, технолог-конструктор, 
золотошвейка. Надомная работа. 

 «ОБУВЩИК ПО РЕМОНТУ ОБУВИ» 14 чел.  Обувщик по индивидуальному пошиву обуви 
 «РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО 

ХОЗЯЙСТВА» 
15 чел.  Озеленитель, Садовник, Рабочие жилищно-

коммунального хозяйства 
 «ОПЕРАТОР ЭВ иВМ» 12 чел.  Секретарь-референт. Оператор по вводу данных. 

Надомная работа. 
 «ПАРИКМАХЕР» 19 чел. Курсы и семинары профмастерства, 

мастер-классы от компаний 
«Спурт», «Виктори», «Эстель-
Томск» 

Парикмахерское искусство, Парикмахер-модельер, 
визажист, стилист, гример-пастижер. 



 «СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК»  16 чел. «ОРГАНИЗАЦИЯ 
СУРДОКОММУНИКАЦИИ» 

Работники, оказывающие услуги по уходу за детьми, 
больными, инвалидами, престарелыми и т.д  
Помощники по ведению домашнего хозяйства 

 «ОРГАНИЗАЦИЯ 
СУРДОКОММУНИКАЦИИ»  

13 чел.  Социальный педагог, сурдопедагог, переводчик. По 
договорам с предприятиями. 

  113 чел   
2018г. «ШВЕЯ» 12 чел. 

 
 вышивальщица,  закройщик, портной, технолог-

конструктор. Работники прачечных,  Гладильщик. 
Надомная работа. 

 «ШВЕЯ», «ПОРТНОЙ» 9 чел.  Швея, Вышивальщица, закройщик, технолог-
конструктор. Надомная работа. 

 «ВЫШИВАЛЬЩИЦА» 7 чел.  Швея, закройщик, портной, технолог-конструктор, 
золотошвейка. Надомная работа. 

 «ОБУВЩИК ПО РЕМОНТУ ОБУВИ» 13 чел.  Обувщик по индивидуальному пошиву обуви 
 «РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО 

ХОЗЯЙСТВА» 
11 чел.  Озеленитель, Садовник, Рабочие жилищно-

коммунального хозяйства 
 «ОПЕРАТОР ЭВ иВМ» 12 чел.  Секретарь-референт. Оператор по вводу данных. 

Надомная работа. 
 «ПАРИКМАХЕР» 26 чел. Курсы и семинары профмастерства, 

мастер-классы от компаний 
«Спурт», «Виктори», «Эстель-
Томск» 

Парикмахерское искусство, Парикмахер-модельер, 
визажист, стилист, гример-пастижер. 

 «ПЕЧАТНИК ПЛОСКОЙ ПЕЧАТИ» 12 чел.  Печатник высокой печати, печатник офсетной 
печати. 

  102чел.   
2019г. «ШВЕЯ» 7 чел.  вышивальщица, закройщик, портной, технолог-

конструктор. Работники прачечных. Гладильщик. 
Надомная работа. 

 «ШВЕЯ», «ПОРТНОЙ» 8 чел.  Швея, Вышивальщица, закройщик, технолог-
конструктор. Надомная работа. 

 «ВЫШИВАЛЬЩИЦА» 5 чел.  Швея, закройщик, портной, технолог-конструктор, 
золотошвейка. Надомная работа. 

 «ОБУВЩИК ПО РЕМОНТУ ОБУВИ» 7 чел.  Обувщик по индивидуальному пошиву обуви 
 «РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО 

ХОЗЯЙСТВА» 
11 чел.  Озеленитель, Садовник, Рабочие жилищно-

коммунального хозяйства 
 «ОПЕРАТОР ЭВ иВМ» 14 чел.  Секретарь-референт. Оператор по вводу данных. 

Надомная работа. 
 «ПАРИКМАХЕР» 21 чел. Курсы и семинары профмастерства, 

мастер-классы от компаний 
Парикмахерское искусство, Парикмахер-модельер, 
визажист, стилист, гример-пастижер. 



«Спурт», «Виктори», «Эстель-
Томск» 

 «ПЕЧАТНИК ПЛОСКОЙ ПЕЧАТИ» 12 чел.  Печатник высокой печати, печатник офсетной 
печати. 

 «ОРГАНИЗАЦИЯ 
СУРДОКОММУНИКАЦИИ» 

18 чел.  Социальный педагог, сурдопедагог, переводчик. По 
договорам с предприятиями. 

  103 чел.   
 

Контактное лицо – Руководитель ЦСТВ, Мишанькина Анжелика Валерьевна, тел.:40-42-77 

 


