
 
 

    

 Каждому нужно будущее, 

Будущему нужен каждый! 

 

     Атлас новых профессий — альманах перспективных отраслей и профессий, которые 

будут востребованы через 15?20 лет. Это результат масштабного исследования, 

проведенного Агентством стратегических инициатив и Московской школой управления 

«Сколково», в котором приняли участие свыше 4000 экспертов из реального сектора 

экономики, научного и образовательного сообществ, федеральных органов 

исполнительной власти, экспертов в области мировой экономики, юриспруденции, рынка 

труда. Атлас создан в результате масштабного исследования «Форсайт компетенции — 

2030». 

   Вот что о значении Атласа говорят его разработчики: 

 «Он поможет вам понять, какие отрасли будут активно развиваться, какие в них 

будут рождаться новые технологии, продукты, практики управления и какие новые 

специалисты потребуются работодателям… Какими знаниями, умениями 

и навыками нужно обладать, чтобы быть востребованным специалистом в новом 

мире? Наш Атлас поможет вам ответить на эти вопросы, а также узнать, какие вузы 

могут дать профессионалам будущего хорошую базовую подготовку»; 

 «…мы уверены, что прогрессивные, чувствующие динамику современной жизни 

родители и молодые люди прочтут Атлас вдумчиво, увидев за иллюстрациями и 

простой подачей материала важный для себя смысл и задачи на ближайшее 

будущее. Покажите Атлас детям. Может быть, ваш ребенок найдет в нем то 

будущее, о котором мечтает…» 

 Познакомиться с атласом можно на официальном сайте «Атлас новых профессий» 

https://atlas100.ru/ 

План мероприятий по изучению «Атласа новых профессий» (январь-май 2021 г) 

№ Событие Целевая 

аудитория 

Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Разработка плана мероприятий. 

Изучение нормативно-правовой базы 

по данной проблеме Педагогический 

совет «Атлас новых профессий как 

источник получения информации о 

профессиях будущего и ресурс 

формирования надпрофессиональных 

навыков» (онлайн-режим) 

 Январь  Тюрнева Н.В., 

директор, 

руководитель 

проекта 

2.  Мониторинг имеющихся у у 

учащихся  сведений, представлений  о 

профессиях будущего 

7-11 

классы 

1-10 февраля  Сизых Н.В., 

педагог-

организатор 

3. Онлайн-тест «Что я знаю о 8-11 11-20 Классные 

https://atlas100.ru/


профессиях будущего» 

https://onlinetestpad.com/ru/test/642541-

atlas-novykh-professij 

классы февраля  руководители 

Сизых Н.В., 

педагог-

организатор 

4. Оформление  открытки «Профессии 

будущего» 

1-11 

классы 

20-28 

февраля 

Классные 

руководители 

Сизых Н.В., 

педагог-

организатор 

Кузакова О.М., 

старший 

вожатый 

5. Оформление стенда и проектной зоны 

«Профессии будущего»,  

1-11 

классы 

1-15 марта Классные 

руководители 

Сизых Н.В., 

педагог-

организатор 

Кузакова О.М., 

старший 

вожатый 

6. Единый классный час от директора 

(презентация) «Атлас новых 

профессий» 

1-11 

классы 

1-15 апреля Тюрнева Н.В., 

директор, 

руководитель 

проекта 

7. «Мир профессий будущего» (конкурс 

рисунков) 

1-5 

классы 

16-30 апреля Сизых Н.В., 

педагог-

организатор 

Кузакова О.М., 

старший 

вожатый 

Алешкина И.А., 

учитель ИЗО 

8. Игра «Навстречу профессиям 

будущего» 

6-7 

классы 

1-15 мая Сизых Н.В., 

педагог-

организатор 

Стрекалова 

М.В., педагог-

организатор 

9. Интеллектуальная игра «Профессии 

будущего» 

8-11 

классы 

1-15 мая Сизых Н.В., 

педагог-

организатор 

Стрекалова 

М.В., педагог-

организатор 

10. Открытый кинотеатр «Ориентир» 

(просмотр роликов и обсуждение) на 

классных часах (класс-класс) 

1-11 

классы 

16-30 мая Классные 

руководители 

11. Создание видеоролика, отчет-

презентация. 

 30 мая Тюрнева Н.В., 

директор, 

руководитель 

проекта 

 


