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Сегодня против завтра

Индивидуальное 
лидерство

Коллективная 
деятельность

Стандартные задания Творчество

Текущие задачи Мышление о 
будущем

Царство разума Эмоциональный 
интеллект

Наказание за ошибки Учеба всю жизнь

Отношение к природе и 
человеку как к ресурсу

Экосистемность



Элементы новой образовательной экосистемы



Помочь школьнику:

• «разобраться» в себе

• узнать о современном рынке
труда

• выбрать уровень
образования (СПО/ВО)

• определиться с профилем
обучения в школе и
профобразовании

А что сегодня с
профориентацией? 



• Мир стремительно 

меняется 

• Мир стремительно 

усложняется

• Мир становится 

нестабильным

Ключевым навыком становится 

навык самостоятельной сборки 

своей карьеры 
Ключевым навыком становится 

навык самостоятельной сборки 

своей карьеры 

А что на самом деле?

• Мир стремительно меняется 

• Мир стремительно 
усложняется

• Мир становится 
нестабильным



Профориентация становится
профессиональным
ориентированием:

• Умением разбираться в
мире профессий

• Умением строить
образовательную
траекторию к цели

• Умением адаптироваться

Профориентация 21 
века



Атлас новых профессий



• 25 отраслей от добывающего сектора, до 
социальной сферы, от биотехнологий и 
медицины до медиа 
и культуры

• Приблизительно 80% российской экономики 
«на свету»

• 200 новых профессий от энергоаудитора
и разработчика нейроинтерфейсов до 
разработчика киберпротезов и инженера 
живых систем

• 60 профессий-пенсионеров

• Список крупнейших работодателей по 
отраслям

• Список лучших университетов и колледжей, 
предлагающих необходимое базовое 
образование 
для специалистов будущего

АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ: 
ЧТО ВНУТРИ? 



ЧЕМ АТЛАС СЕГОДНЯ 
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ?



ПЛОХОЙ СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АТЛАС



ХОРОШИЙ СПОСОБ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ АТЛАС



Мышление о будущем

Образы будущего отраслей

Задачи будущего

Новые профессии

Надпрофессиональные навыки

Примеры вузов и работодателей

Профессии пенсионеры

Логика Атласа новых профессий



Чем можно помочь?

Мир профессий будущего

• Знакомство с будущим

• Упражнения из будущего

• Построение траекторий

Системное профориентирование



МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
АТЛАСА НОВЫХ ПРОФЕССИЙ

РАЗГОВОРЫ О БУДУЩЕМ

Состав комплекта



КОМПАС ПРОФЕССИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЛОТО

Состав комплекта



КУРЬЕР, ПРОЩАЙ! СПЕЦИАЛИСТ БУДУЩЕГО

Состав комплекта



Дмитрий Судаков

• dmitry.sudakov@gmail.com

• atlas100.ru

• box.atlas100.ru

• futuref.org/futureskills_ru
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