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Осваивать востребованную специальность в своем регионе 

выпускникам вологодских школ  

позволяет стратегический проект по профориентации 

 

Программа рассчитана до 2024 года. Ее цель состоит в том, чтобы как 

можно больше юных вологжан остались учиться в областных вузах, 

колледжах и техникумах. Так, по результатам проекта в 2021 году 97% 

выпускников 9-х классов и 65,7% выпускников 11-х классов остались 

учиться в регионе. 

В минувшем году 9 класс окончили почти 12,5 тысяч человек. Из них 

больше половины - 7631 выпускник - выбрали обучение на местах. Только 

371 человек остановились на специальностях, которых нет в вологодских 

колледжах. Плюс - в наш регион приехали получать образование 226 

выпускников из соседних областей. 

Добавим, что по инициативе Губернатора Олега Кувшинникова 

реализуется проект «Студенческое общежитие», в рамках которого 

проводится реновация инфраструктуры вузов и колледжей. В 2021 году в 

общежитиях области созданы 240 дополнительных мест. 

 «Мы продолжим работу по развитию привлекательности 

Вологодчины для наших выпускников. Доступным должно быть не только 

образование, но и дальнейшее трудоустройство. Направления, 

специальности, профили подготовки наших региональных учреждений 

образования соответствуют «Стратегии социально-экономического 

развития Вологодской области до 2030 года, более 1200 предприятий 
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региона являются партнерами вузов, - пояснила заместитель Губернатора 

Лариса Каманина. - Правительство Российской Федерации  делает ставку 

именно на региональные вузы. В ближайшие два года по всей стране 

дополнительно будут открыты еще 45 тысяч бюджетных мест, 70% из 

которых  отдадут в субъекты». 

Анализ самоопределения выпускников 11-х классов по сравнению с 

периодом 2018 года демонстрирует рост числа вологжан, оставшихся учиться 

в регионе. В три раза увеличилось количество целевых договоров на 

обучение в вузах других субъектов: со 132 в 2018 году до 380 человек в 

2021м. Это те будущие молодые специалисты, которые вернутся работать 

домой. 

В связи с  увеличением бюджетных мест в вузах сократилось 

количество выпускников 11-х классов, поступающих в техникумы и 

колледжи.  

Отмечается позитивная миграционная тенденция: за пределы региона 

поступили в вузы 1581 человек, приехали учиться в вузы Вологодской 

области 1101 человек. 
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