
Знакомство с профессиями завтрашнего дня в игровой форме. 

 

В Центре ППМиС проводятся занятия на основе профориентационной 

игры «Мир профессий будущего». Игровой комплект разработан на основе 

материалов и логики Атласа новых профессий, Агентством стратегических 

инициатив и бизнес-школой «Сколково».  

 

Что дают занятия? 

Умение мыслить о будущем 

Видеть, как технологические и социальные процессы меняют мир вокруг 

нас и системно оценивать последствия разных событий на длинных 

временных горизонтах. 

 

Увидеть будущее разных отраслей экономики 

Узнать, что меняется в 25 актуальных для России отраслях экономики от 

медицины и образования до металлургии и туризма — по мнению 

предпринимателей, специалистов отрасли, правительства и руководства вузов. 

Какие новые вызовы и возможности появляются в отрасли. 



 

Понимание задач будущего 

На основании образов будущего можно сделать предположение о том, 

какого рода задачи будут стоять перед специалистами отрасли в будущем.  

 

Новые профессии 

Опираясь на рабочие задачи, которые будут стоять перед специалистами 

будущего, можно сделать предположение о том, как будут выглядеть 

профессии будущего. 

 

Надпрофессиональные навыки 

Изменения в экономике потребуют новых "надпрофессиональных" 

навыков, которые важны для специалистов самых разных отраслей. Овладение 

такими навыками позволяет работнику повысить эффективность 

профессиональной деятельности в своей отрасли, а также дает возможность 

переходить между отраслями, сохраняя свою востребованность. 

 

Профессии-пенсионеры 

Устройство индивидуальной и общественной жизни стремительно 

меняется, и это влечет за собой не только появление новых профессий, но и 

устаревание ряда старых. Важно понимать, когда и почему спрос на 

определённых профессионалов начинает сокращаться, чтобы не выбрать для 

будущей карьеры тупиковый вариант. 

 

 

 

 

 

 

 



В процессе занятий участники смогут сделать обоснованные 

предположения о траектории развития с учетом надпрофессиональных 

навыков, рисков рынка труда и собственных интересов. Увидят влияние новых 

технологий на рынок труда. Научатся оценивать перспективность той или 

иной профессии. Узнают, какие надпрофессиональные навыки ему нужно 

будет развивать для успешной работы. 

 

Познакомится с профессиями из Атласа новых профессий в живой 

интерактивной форме можно позвонив по телефону Центра: 

8(3902)343290. 

На игру принимаются группы не менее 10 и не более 15 человек. 

Соберите друзей или одноклассников, пригласите своих родителей и 

родителей друзей!!! 

Приходите – будет интересно!!! 

 


