
 

Методические рекомендации  

для общеобразовательных организаций по применению Атласа 

новых профессий для проведения профориентационной работы 

 

История Атласа новых профессий началась в 2010 году, когда 

педагоги-инноваторы и специалисты в сфере российского образования 

собрались на форуме EduCamp, организованного совместно с 

Общероссийской Малой академией наук «Интеллект будущего» (г. Обнинск). 

Участники форума хотели разобраться, что будет происходить с российским 

образованием в следующие 15-20 лет. Для того, чтобы заглянуть в будущее и 

договориться о совместных действиях, позволяющих добиться желаемых 

результатов, была применена методика Rapid Foresight. По итогам форума 

родился проект «Форсайт Образования – 2030». Одним из направлений 

форсайта образования стала подготовка кадров для экономики будущего, и в 

2012 году это направление было выделено в отдельный проект АСИ и МШУ 

«СКОЛКОВО» – «Форсайт компетенций – 2030». В течение двух лет 

проводилась проработка требований к будущим специалистам новой 

экономики, и по материалам этого масштабного исследования и был создан 

«Атлас новых профессий». 

«Атлас новых профессий» — это альманах перспективных отраслей и 

профессий на ближайшие 15–20 лет. 

Он поможет понять, какие отрасли будут активно развиваться, какие в 

них будут рождаться новые технологии, продукты, практики управления и 

какие новые специалисты потребуются работодателям. 

Мир, в котором мы начинаем жить, — мир высочайших скоростей и 

турбулентности. 

И, выбирая себе будущую профессию, рискованно ориентироваться на 

то, что популярно сейчас. Через 5–10 лет, когда сегодняшние подростки 

начнут работать, мир будет выглядеть совсем иначе. Некоторые 

специальности в сфере ИТ — например, менеджер социальных сетей, 

профессиональный блогер, разработчик приложений для iOS и Android — не 

были известны в начале 2000-х, а теперь стали популярными и 

высокооплачиваемыми. Какими знаниями, умениями и навыками нужно 

обладать, чтобы быть востребованным специалистом в новом мире, и 

рассказывает Атлас. 

Помните, однако, что это не книга с готовыми рецептами, а набор 

ориентиров, пользуясь которыми вы сможете построить собственную 

траекторию движения в интересное будущее. 

Атлас новых профессий – это альманах профессий будущего, 

актуальных для российской экономики. Он основан на данных форсайт-

сессий, в которых принимали участие ключевые игроки рынка. Атлас 

поможет понять, какие отрасли будут активно развиваться, какие в них будут 

рождаться новые технологии, продукты, практики управления и какие новые 



специалисты потребуются работодателям. Самая последняя версия, Атлас 

3.0, написана специально для подростков, простым и увлекательным языком 

и полна интересных историй о специалистах будущего. 

 

Для людей, желающих разработать собственные инструменты работы с 

Атласом новых профессий, авторы проекта  разработали специальное 

методическое пособие. В первую очередь – это рекомендации для 

работников школ и сервисов дополнительного образования, однако это 

пособие может оказаться и родителям, которые хотят поговорить о будущем 

и изменениях, которые оно несет, со своими детьми.  

 

 

Для дальнейшей работы по вопросам профориентации и использованию 

Атласа профессий предлагаем перейти по ссылке:https://atlas100.ru/examples/  

https://atlas100.ru/examples/

