
  

  

 

Министру образования и науки 

Пермского края 

Кассиной Р.А. 

 

 

рп 

____14.04.2022___      №    _1169-73/14___   

на № _____________      от  ______________  
    

 

Уважаемая Раиса Алексеевна! 

«Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» представил ежегодный 

обновляемый ресурс «Навигатор абитуриента: колледжи России 2022» 

(https://na.ria.ru/20220413/abiturient-1781691006.html). Проект поможет разобраться, какие 

учреждения среднего профессионального образования (СПО) и специальности наиболее 

популярны, а также сориентирует абитуриентов в выборе учебного заведения. 

Посмотреть запись пресс-конференции можно по ссылке 

https://na.ria.ru/20220413/abiturient-1783299748.html.  

В этом году в «Навигатор абитуриента: колледжи России 2022» вошли 1263 

учреждения среднего профессионального образования из 68 регионов России.  

По данным исследования, стоимость обучения по образовательным программам 

СПО изменилась. Также было зафиксировано небольшое падение среднего балла приёма. 

Если на протяжении последних 2-3 лет для популярных направлений он вырос до 5, то в 

этом году пошёл на снижение. Средний же балл на платный приём остался на 

прошлогоднем уровне – 4,98. 

Навигатор предоставляет возможность получить информацию о средних баллах по 

аттестату, количестве поданных заявлений и числе студентов, принятых на бюджет, 

стоимости обучения, долях трудоустроившихся по специальности и поступивших в вуз. 

Учитывая важность и высокую заинтересованность в данном ресурсе школьников 

при выборе учреждения среднего профессионального образования, просим Вашего 

содействия в информировании о Навигаторе руководителей образовательных организаций 

и школьников, а также о возможности размещения на сайтах школ и колледжей 

тематического баннера (прилагается).  

По возникшим вопросам можно обратиться к менеджеру Галине Геннадьевне 

Бацыной (e-mail: g.batsina@ria.ru, телефон: +7 495-645-6601 (доб. 7174)) или начальнику 

Управления проектов в области образования и социальной сфере Наталье Владимировне 

Тюриной (e-mail: nv.tyurina@ria.ru, телефон: +7 495-645-6601 (доб. 7618)). 

 

 

 

С уважением, 

Заместитель Главного редактора                                      Е.Е. Чепурных 

 

 

 

Носова Любовь Александровна 

+7 495-645-6601 (7348) 
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