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уважаемые колл

Министерство образования и молодежной политики Рязанской области

направшlет вам дJuI использования в работе письмо заместителя Главного редактора

<Россия сегодня> Е.Е. Чепурных от 14.04.2022 Ns 1l69-73ll4.

Приложение: на 1 л.

Первый заместитель министра о.С. Васина

Исп. М, А. Агаркова,
.Щ.С. Ковалёва
(а9| 2) 51_51_52 (доб.224)
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(СоциальЕыЙ навига

Уважаемая Ольга Сергеевна!

тор)) МИД <<Россия сегодня

Минпстру образования и
молодежной политики
рязанской области
Щетинкиной О.С.

) представил ежегодный

Е.Е. Чепl,рных
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обновляемый рес}рс <Glавигатор абитуриента: колледжи России 2022>,sJl гlа ti202 04l /аЬ ltuг ent- i 781 691 06.html Проект поможет разобраться, какие)лрежд ения среднего профессирна:rьного образован (СПО) и специальности наиболееIlя
попул ярны, а также сориентирует абит)Фиентов в выборе уlебного заведенияПосмотреть запись пресс-конференции можно по ссылкеs://na.ri а.rul2 02204]' 3/abi turient- l 78з299748.hппl

В этом году в <<F{авигатор абитуриента: колледжи России 2022>> вошли 126З
}п{реждения среднего профессиональн ого образования из 68 регионов России.По данным исследования, стоимость обl"rения по образовательным программамспо изменилась. Также бы:ltr зафиксировано небольшое падение среднего балла приёма.Если на протяжении последних 2-3 лет мя популярных направлен ий он вырос до 5, то вэтом году пошёл на снижен ие Средний же бмл ,u nnu,ный приём остался напрошлогоднем уровне - 4,98,

С ражением,

навигатор предоставляет возможность полуlить информачию о средних бмлах поаттестаry, количестве поданных змвлений и числе студентов, принятьп на бюджет,стоимости обуrения, долях тудоустроившихся по специмьности и пост)дIивших в в)в.Учитыва:я вФкность и высокую заинтересованность в данном ресурсе школьниковпри выборе rIреждения среднего професiионального образоваr"", 'про"й 
Вашегосодействия в информировании о Навигаторе руководитеоей образовательных организацийи школьникоВ, а также о возможности рaвмещения на сайтах школ и колледжейтематического баннера (прилагается).

Бацыной (e-mail: g.batsina@ria.ru, телефон: iZ ЦSS-Ь+S-ЬОО1 (доб.7174)) или начмьнику
УправлениЯ проектов в области образования и социальной сбере НатЙiе Владимировне
Тюриной (e-mail: пч.tучriпа@riа.ru, телефон: +7 495-645-660r (iоо. UOr в)).

Заместитель Главного редактора

носова,цюбовь длексаttдровлtа

+7 495_б45_660l (7348)
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