
Партнерство с ФУМО СПО: 
опыт, проблемы и предложения Образовательной 

платформы ЮРАЙТ



Мы открыты для вас!

Аудитория 
СПО

Сервисы

ОбучениеАналитика

Учебный 
контент

710 учебных заведений
62 348 студентов
9 324 преподавателя

Статистика активности
Статистика обучения

Отчеты
Поддержка

19 курсов ДПО
Курс «Современный студент»

654 курса
4082 учебных изданий



Юрайт 25 лет на рынке

Издательство 
учебной 

литературы

1996

Электронная 
библиотека

2013

Специальная 
серия СПО

2014

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПЛАТФОРМА

2019

Юрайт.Академия

Повышение цифровых 
компетенций

2020



Партнерство с колледжами

Партнерство
Контент и 

педагогический 
дизайн

Образовательные 
программы и 
повышение 

квалификации

Цифровые 
сервисы для 

учебы и обучения

Образовательная 
аналитика и 
статистика

Техническая и 
методическая 

поддержка

Информационное 
сотрудничество

Помощь с 
отчетностью и 
аккредитацией



Партнерство с ФУМО СПО



Вопросы к литературе в ПООП  

Устаревшая литература прошлого века 
или этого издательства уже нет на рынке, 
учебник не продается

Нелегальная литература: пиратские сайты, 
сборники рефератов, неактуальные ссылки 
(не работают)

Открытые дисциплины, ищем авторов. 
Присылайте свои материалы на 
gred@urait.ru. Рассмотрим обязательно!



Партнерство с ФУМО СПО 



Зачем нужна актуализация ПООП 

Выбор

• Учебные издания разных издательств

• Разный уровень изложения, ориентация под разные уровни 
преподавателей и студентов

Новые 
стандарты

• Меняется стандарт, меняется и процесс обучения

• Учебные издания исходя из современных реалий преподавания и учебы

• Современные способы обучения (онлайн-тестирование, видео с портала 
youtube и др.)

Высокое
качество

• Новые авторы

• Переиздание классических учебников в новых условиях

• Здоровая конкуренция на рынке учебных материалов 



Апробация и обратная 
связь

Методики и РПД

Тесты и экзамены

Задания

Медиа и 
ссылки

Учебник 
(Лонгрид)

Цифровой учебно-методический комплекс

У нас есть многое, но пока не всё. 
Ищем талантливых и активных 
авторов! Пишите 
на gred@urait.ru.



Приглашаем к изданию в Юрайт:

Юрайт – лидер на рынке учебной литературы для ВО, 
СПО и ДПО 

Продвижение и распространение учебных изданий не в 
одном-двух регионах, а по всей стране

Книга доступна в печатном и электронном видах (для 
дистанционного обучения)

Методическая поддержка при подготовке материалов, 
работа с текстом (редактирование, корректура) и 
подготовка к печати за счет Издательства



Сервисы для обучения

• Контент платформы

• Внешние источники

• Шаблоны рабочей 
программы дисциплин

Конструктор 
гибких курсов

• Демонстрация 
оборудования

• Практические 
операции

• Лабораторные опыты

Обучающие 
медиа • Входное тестирование

• Формирующее 
тестирование

• Задания

• Юрайт.Экзамены

Оценивание

Привлечение 
абитуриентов

Удержание 
обучающихся

↗Доход образовательной 
организации

Экономия за счет 
цифровизации



Юрайт.Академия. Онлайн-курсы

Бесплатные 
онлайн-курсы

И программы 
повышения 

квалификации

• В любое удобное 
время и в вашем 
темпе

• Ориентация на 
практические навыки

• Аттестация по 
цифровым следам

• Тьюторинг – горячая 
линия поддержки

• Бесплатные 
(вводные) курсы

• Общепедагоги-
ческие курсы с УПК* 
– 500 руб.

• Отраслевые курсы с 
УПК* – 1000 рублей

* Есть лицензия ДПО



Юрайт. Академия 

20 000 преподавателей 
прошли обучение за 
учебный 2020-2021 год

7 % всех преподавателей 
Университетов и колледжей 

России



Фото https://cdni.rt.com/russian/images/c/0/1/c0100b30b3e740ce467f86b355bbe64165710893.jpg

Рады ответить 
на ваши вопросы!



Координаты

+7 985 612 34 89
n.borodinova@urait.ru
Бородинова Наталья, куратор 
методического 
сопровождения СПО

mailto:n.borodinova@urait.ru

