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ИТОГИ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ В ТЕХНИКУМЫ И КОЛЛЕДЖИ В 2020 ГОДУ 

13 107 выпускников 
Остались на территории региона Поступили за пределы региона 

2019 год 2020 год 

50,6 % 
56 % 

+ 5,4 % 
 

7116 

ПОО области 

96,8% 
12693 

3,2% 
414 

Динамика поступления в ПОО области 

 

4822 

школы области 

 

755 

Иное 



 

   Возможность обучаться по выбранной профессии в регионе 

 

   Возможности дальнейшего трудоустройства 

 

   Качество образования, положительные отзывы 

 

   Близость к месту жительства 

 

  

МОТИВЫ ВЫБОРА ТЕХНИКУМОВ И КОЛЛЕДЖЕЙ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 



ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ В КОЛЛЕДЖАХ И ТЕХНИКУМАХ  
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

6 530 

6 674 

6 964 

Увеличение бюджетных мест в ПОО 

144 

6 889 

290 

Распределение новых 290 бюджетных мест 

в 2020 году: 
 

- медицина (100 бюджетных мест); 

- физическая культура (75 бюджетных мест); 

- IT-технологии (65 бюджетных мест); 

- транспорт (50 бюджетных мест). 

 



 

Задача: 97 % 

(12401) выпускников  

9-х классов 

сохранить в регионе 

 

Мероприятия: 

 
Реализация стратегического проекта 

«Студенческое общежитие» (100 новых мест) 

 

Обновление образовательных программ, 

входящих в перечень наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий 

 

Увеличение контрольных цифр приема 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ВЫПУСКНИКОВ 9-Х КЛАССОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД 



ПОРУЧЕНИЯ 

Обеспечить сохранение на территории области не менее 97 % выпускников школ 

муниципального образования. 

 

 

Обеспечить заключение целевых договоров с не менее чем 2 % выпускников  

9-х классов, поступивших на обучение в профессиональные образовательные 

организации. 

Главам муниципальных районов и городских округов области: 

Срок – 01 октября 2021 года. 



ИТОГИ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ В 2020 ГОДУ 

4989 выпускников 
Остались на территории региона/ 

вернутся в регион 

2019 год 2020 год 

58 % 
68 % 

+ 10 % 

Динамика выпускников, 
оставшихся в регионе 

1867 
Вузы области 

823 
ПОО области 

224 
Целевики 

(вернутся в 
регион)  

455 
иное 

Поступили за пределы региона 

1369  
поступили в вузы 

251   
поступили в ПОО 

план 
60 % 



КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКНИКОВ 11-Х КЛАССОВ,  
ПОСТУПИВШИХ В ВУЗЫ ОБЛАСТИ И ПО ЦЕЛЕВЫМ ДОГОВОРАМ 

1678
1867

2019 год 2020 год

+ 11,3  % 

Поступили в вузы региона 

Наименование УГНСС План  Факт   

Информатика и вычислительная техника 40 18 

Экономика и управление 35 36 

Социология и социальная работа 25 5 

Архитектура 5 7 

Сервис и туризм 10 7 

Психологические науки 10 1 

Психолого-педагогическое образование 10 - 

Юриспруденция 15 12 

Образование и педагогические науки 100 (50+50) 58 

Журналистика - 1 

Физическая культура - 1 

Итого: 250 146 

1867 чел., из них 146 чел. - по договорам 

целевого обучения за счет средств 

областного бюджета 

Распределение областных целевых мест в вузах 

по укрупненным группам специальностей  



КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКНИКОВ 11-Х КЛАССОВ,  
ПОСТУПИВШИХ В ВУЗЫ ЗА ПРЕДЕЛЫ РЕГИОНА 

1369 чел.  

513 
по нереализуемым в 

регионе направлениям 
подготовки 

Поступили в вузы  
за пределы региона 

856 
по реализуемым в регионе 
направлениям подготовки 

 Медицина – 140 

 Силовые структуры -108 

 Химическая 

промышленность – 67 

 Наноэлектроника – 47 

 Информационные 

технологии – 308 

 Образование – 140 

 Инженерия – 100 

 Экономика – 85 

 Юриспруденция – 75 

Основные причины оттока выпускников  

11-х классов в 2020 году: 

 

   Отсутствие в региональных вузах направлений 

подготовки – 37,5% (513 чел.) 

   Недостаточное количество бюджетных мест на 

востребованные специальности в вузах области – 

27,1% (371чел.) 

   Стереотип о высокой престижности столичных 

вузов – 16,4% (224 чел.) 

   Низкий минимальный проходной балл – 11% 

(151 чел.) 

   Возможность уехать в наиболее благоприятные 

климатически регионы – 4,4% (60 чел.) 

   Выбор/мнение родителей и семейные 

обстоятельства (переезд семьи, наличие 

собственного жилья, родственники) – 3,6% (50 чел.) 



 

Задача: 70 % (3422) 

выпускников  11-х 

классов сохранить в 

регионе 

 

Мероприятия: 

 
Увеличены контрольные цифры приема в 

вузы области на 145 мест.  

 

Увеличены контрольные цифры приема в 

техникумы и колледжи области на 50 мест. 

 

Продолжение адресной 

(персонифицированной) работы  

с выпускниками. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ВЫПУСКНИКОВ 11-Х КЛАССОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД 



ПОРУЧЕНИЯ: 

подготовить предложения в Департамент труда и занятости населения области о потребности 

в  целевом обучении в вузах,  расположенных на территории Вологодской области, за счет 

средств областного бюджета в разрезе направлений подготовки.  

подготовить нормативный правовой акт, регламентирующий целевую подготовку в вузах, 

расположенных на территории Вологодской области, из областного бюджета и направить в 

Департамент финансов области (В.Н. Артамонова) предложения по объемам  средств областного 

бюджета,  необходимых на возмещение расходов по оплате целевого обучения в вузах, 

расположенных на территории Вологодской области.  

Органам  государственной исполнительной власти области, органам местного 

самоуправления:  

Срок – до 15 февраля 2021 года.  

Департаменту труда и занятости населения области (О.М. Белов): 

разработать эффективный механизм взаимодействия с органами государственной 

исполнительной власти области, органами местного самоуправления по выявлению 

потребностей в подготовке кадров в рамках целевого обучения за счет средств областного 

бюджета 
Срок – до 1 февраля 2021 года.  

Срок -  до 01 июня 2021 года. 
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