Вузы и колледжи Орловской области ориентируются на
региональный рынок труда
Как отмечал в послании Федеральному Собранию Владимир Путин, России нужны
специалисты, способные работать на передовых производствах, создавать и
использовать прорывные технические решения. Для этого предстоит обеспечить широкое
внедрение обновленных учебных программ на всех уровнях профессионального
образования, организовать подготовку кадров для тех отраслей, которые еще только
формируются.
Цифровая экономика требует правильной подготовки кадров. Но чтобы студенты могли
учиться правильно, нужно преподавание на современном уровне: цифровая грамотность
учителей, владение методиками онлайн-образования, качественные и доступные контент
и сервисы.
Орловская область демонстрирует пример уверенного социального развития в ходе
транзита от индустриальной к постиндустриальной экономике. При поддержке
региональных властей система образования начала процесс повышения квалификации
преподавателей.
Исследовательская группа «Юрайт.Статистика» опубликовала открытые данные о
цифровом повышении квалификации сотрудников университетов и колледжей страны на
платформе «Юрайт».
Лидирует в регионе Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева,
занимающий 11-е место среди всех российских вузов по суммарной длительности
обучения сотрудников и 5-е место по аналогичному показателю среди всех классических
университетов страны. Мы видим в этом заслугу администрации вуза, нацеленной на
стратегическое лидерство и сетевое взаимодействие в образовательной сфере.
Орловский государственный аграрный университет имени Н. В. Парахина (4-е место в
России по суммарной длительности обучения сотрудников среди всех вузов отрасли
сельского хозяйства) представляет собой пример ориентации на запрос регионального
рынка труда (компания «Авангард-Агро» — ключевое предприятие региона). Цифровая
трансформация сегодня глубоко затронула АПК России. Нельзя учить по-старому тех,
кому предстоит искать работу после пандемии. Повышение квалификации
преподавателей — залог успеха для предприятий-работодателей, ведь именно от
качества и актуальности образования зависит то, насколько молодые специалисты
быстро вольются в рабочий процесс и освоят новые технологии.
Отдельно обратим внимание на ведущие колледжи региона: Орловский техникум
агротехнологий и транспорта, Орловский областной колледж культуры и искусств,
Орловский базовый медицинский колледж. Прошли те времена, когда среднее
профессиональное образование было уделом тех, кто не смог справиться со школьной
программой. Сегодня в колледжи Орловской области идут талантливые ребята в поисках
конкретной профессии и реального заработка, и им нужна цифровая педагогика.
За 2019—2020 годы через разные образовательные мероприятия платформы
«Юрайт.Академия» прошли примерно 10 % педагогов высшего и среднего
профессионального образования. Особым интересом преподавателей пользуются
бесплатные онлайн-курсы и вебинары, а также программы повышения квалификации.
Исследовательская команда «Юрайт.Статистики» продолжает активную работу по
диагностированию цифровых процессов в российском образовании, внимательно следит
за обучением и повышением квалификации профессорско-преподавательских составов
вузов и колледжей регионов, постоянно обновляет данные, чтобы региональные власти в
целом и представители академического сообщества в частности выбирали вектор

развития своих регионов и учебных заведений в соответствии с полученными
результатами.
Для справки:
Образовательная платформа «Юрайт» входит в число крупнейших цифровых
сервисов для среднего профессионального и высшего образования.
Миссия «Юрайт» — повышение качества и доступности дистанционных форм
образования.
Продолжается набор слушателей в «Юрайт.Академию» — открытые онлайн-курсы
помогут эффективно выстроить процесс дистанционного обучения.
Подробную информацию о платформе может предоставить пресс-служба по запросу на
pr@urait.ru.

