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Количество выпускников 9-х классов, 

продолжающих обучение в регионе 
Количество  выпускников 11-х классов, 

продолжающих обучение в регионе 

Динамика численности выпускников школ региона, 
обучающихся в  Вологодской области в результате 

реализации проекта 

 12179 

(97,1%) 

2 

12806 

99% 
12702 

98,1% 



3 

(138) 

(104) 

(106) 

Результаты самоопределения 

выпускников 9 классов 
Результаты самоопределения  

выпускников 11 классов 

(4983) (5274) 
(365 чел.) 

ВУЗы ВО СПО ВО Другое за пределы региона 

8,7 

4,1 

(2031 чел.) 

44,63 
42,56 

(1937 чел.) 

10 класс СПО ВО 

Другое не прошедших ГИА  

за пределы региона 

45,35 

(5274 чел.) 

(4983 чел.) 

42,85 

3,14 

7,51 
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(138) 

(78) 

(104) 

(106) 

Результаты самоопределения выпускников 9 классов 

в районах, выполнивших целевые показатели проекта 
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(138) 

(78) 

(104) 

(106) 

(25 чел.) 

(18 чел.) 

(27 чел.) 

(63 чел.) 

(10 чел.) 

(25 чел.) 

(20 чел.) 

(12 чел.) 

(21 чел.) 

(7 чел.) 

(10 чел.) 

(7 чел.) 

Результаты самоопределения выпускников 9 классов 

в районах, не выполнивших целевые показатели проекта 
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(138) 

(104) 

(106) 

Альтернативные траектории самоопределения 

(4983) (5274) Вожегодский муниципальный район (7 чел.) 

6 чел. - Сокольский ЛПТ, автомеханик 

1 чел. - Сокольский ЛПТ, повар 

Белозерский муниципальный район (7 чел.) 

6 чел. - Белозерский индустриально-педагогический колледж 

1 чел. -  декретный отпуск 

Великоустюгский муниципальный район (34 чел.) 

33 чел. – Великоустюгский многопрофильный колледж 33 чел. – Великоустюгский многопрофильный колледж 

1 чел. - трудоустройство 
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(138) 

(78) 

(104) 

Результаты самоопределения выпускников 11 классов 

в районах, выполнивших целевые показатели проекта 

(29 чел.) 

(61 чел.) 

(23 чел.) 

(36 чел.) 

(25 чел.) 

(661 чел.) 

(52 чел.) 

(107 чел.) 

(693 чел.) 

(65 чел.) 

(40 чел.) 

(10 чел.) 

(17 чел.) 

- СПО в ВО 

- ВУЗ в ВО 

- другое  

- за пределы региона 

20,0 

19,2 

3,0 

18,0 

12,3 

8,4 

50,0 

14,0 

24,2 

31,3 

12,7 

27,9 

21,7 

46,7 

47,5 

57,6 

50,8 

56,2 

57,9 

23,1 

58,0 

48,5 

43,8 

65,1 

57,4 

56,5 

93,3 

2,0 

9,1 

1,6 

2,7 

6,3 

2,0 

1,5 

1,6 

10,9 

33,3 

31,3 

30,3 

29,5 

28,8 

27,4 

26,9 

26,0 

25,8 

25,0 

22,2 

13,1 

8,7 

6,7 

Сямженский  

Вологодский  

Кадуйский 

Харовский 

Никольский  

Шекснинский  

Усть-Кубинский  

Верховажский 

Белозерский 

Междуреченский 

Череповецкий 

Кирилловский 

Бабушкинский 

Вашкинский  

(10 чел.) 

(31 чел.) 

(10 чел.) 

(14 чел.) 

(4 чел.) 

(8 чел.) 

(1 чел.) 

(4 чел.) 

(17 чел.) 

(13 чел.) 

(7 чел.) 

(26 чел.) 

(21 чел.) 

(18 чел.) 
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(138) 

(78) 

(104) 

(106) 

Результаты самоопределения выпускников 11 классов 

в районах, не выполнивших целевые показатели проекта 

(29 чел.) 

(61 чел.) 

(23 чел.) 

(36 чел.) 

(25 чел.) 

(661 чел.) 

(52 чел.) 

(107 чел.) 

(693 чел.) 

(65 чел.) 

(40 чел.) 

(10 чел.) 

(17 чел.) 

- СПО в ВО 

- ВУЗ в ВО 

- другое  

- за пределы региона 
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(138) 

(78) 

(104) 

Результаты выполнения целевых показателей проекта на 

22.08.2018 года 

- районы, не выполнившие целевые показатели по 9 и 11 классам 

- районы, не выполнившие целевые показатели по 9 классам 

- районы, не выполнившие целевые показатели по 11 классам 

- районы, выполнившие целевые показатели по 9 и 11  классам 



1

0 

(138) 

(78) 

(104) 

(106) 

Результаты перераспределения 200 мест на 2018-2019 учебный год 

Поданное число заявлений с оригиналами документов об 

образовании составило меньше 60%  

Перераспределение мест по востребованным 

профессиям/специальностям 

Вологодский 

политехнический техникум 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта (на базе 11 кл.) – 

25 мест 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта (на базе 9 

кл. ) – 25 мест 

Вологодский 

политехнический 

техникум 

Вологодский колледж связи и 

информационных 

технологий 

Почтовая связь (на базе 9 кл. ) 

– 25 мест 

 

Повар, кондитер (на базе 9 кл. ) – 25 

мест 

 

Вологодский 

колледж сервиса 

Вытегорский 

политехнический техникум 

Машинист 

лесозаготовительных и 

трелевочных машин (на базе 9 

кл.) – 25 мест 

Сети связи и системы коммутации (на 

базе 9 кл. ) – 25 мест 

Вологодский 

колледж связи и 

информационных 

технологий 

Кадуйский энергетический 

колледж 

Коммерция (по отраслям) (на 

базе 9 кл.) – 25 мест 

Страховое дело (по отраслям) (на базе 9 

кл. ) – 25 мест 

 

 

Вологодский 

аграрно-

экономический 

колледж 

Сокольский 

лесопромышленный 

политехнический техникум 

Мастер столярно-плотничных 

и паркетных работ (на базе 9 

кл.) - 25 мест 

Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов(на 

базе 9 кл. ) – 25 мест 

 

Вологодский 

строительный 

колледж 

Тотемский политехнический 

колледж 

Продавец, контролер-кассир 

(на базе 9 кл., с. Верховажье) - 

25 мест 

Коммерция (по отраслям) (на базе 9 кл. ) 

– 25 мест 

 

 

Череповецкий 

многопрофильный 

колледж 

Череповецкий 

строительный колледж 

Мастер сухого строительства 

(на базе 11 кл.) - 25 мест 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) (на базе 9 кл. ) – 

25 мест 

 

 

Череповецкий 

лесомеханический 

техникум им. В.П. 

Чкалова 

Череповецкий 

многопрофильный колледж  

Повар, кондитер (на базе 11 

кл.) - 25 мест 

Парикмахерское искусство(на базе 9 кл. ) 

– 25 мест 

 

 

Череповецкий 

химико-

технологический 

колледж 
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(138) 

(78) 

(104) 

(106) 

Информация по вопросу открытия новых групп в 2019-2020 учебном году 
Наименование 

профессии / 

специальности 

Общее 

количество 

обучающихся в 

ПОО 

Количество 

абитуриентов, 

представивших 

заявление с 

оригиналом 

документа об 

образовании, для 

зачисления в ПОО  

в 2018-2019 учебном 

году 

Количество 

бюджетных мест на 

2018-2019 учебный 

год 

Предложения ПОО о 

количестве 

бюджетных мест на 

2019-2020 учебный 

год 

из них 

количество 

новых групп  на 

2019-2020 

учебный год 

Информационные 

системы и 

программирование 

- 129 оригиналов на 75 

бюджетных мест  

(1,7 чел. на место) 

75 125 50 

Монтаж и эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции 
 

148 37 оригиналов на 25 

бюджетных мест  

(1,4 чел. на место) 

25 50 25 

Ветеринария 225 66 оригиналов на 50 

бюджетных мест  

(1,3 чел. на место) 

50 75 25 

Гостиничное дело 25 30 оригиналов на 25 

бюджетных мест  

(1,2 чел. на место) 

25 75 25 

Программирование в 

компьютерных системах 
 

258 - - 25 25 

Мастер столярного и 

мебельного 

производства 
 

24 - - 25 25 

Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования 

- - - 25 25 



12 

Наименование 2018 2019 2020 

Функционирование центра 

(зарплата, оборудование) 
3,2 1,7 1,7 

Профессиональная 

диагностика 
1,8 2,0 2,0 

Информационная кампания 1,2 0,2 0,2 

Оплата труда муниципальных 

координаторов  
3,2 4,9 5,0 

ИТОГО 9,4 8,8 8,9 

27,1 млн. руб. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА, ТЫС.РУБ.  
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