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Поручения Президента России по итогам заседания 

Государственного совета 23 декабря 2015 года

Пр-15ГС, п.1а)

1. Правительству Российской Федерации:

а) разработать комплекс мер, направленных 

на систематическое обновление содержания общего 

образования <…> с учетом <…> ориентированности 

на применение знаний, умений и навыков в реальных 

жизненных ситуациях.

<…>

Пр-15ГС, п.2б)

б) разработать и реализовать комплекс мер, 

предусматривающих:

- предоставление учащимся возможности одновременно

с получением среднего общего образования пройти 

профессиональную подготовку по выбранным ими 

профессиям, в том числе с использованием 

инфраструктуры профессиональных образовательных 

организаций;

- использование материально-технической базы 

образовательных организаций различных уровней 

образования <…> для создания современной 

образовательной инфраструктуры.



«Портрет» современного выпускника школы (на примере Москвы) 

Выпускники школ 

Москвы -

~ 50 тысяч человек

ежегодно

80% выпускников школ 

продолжают обучение 

в вузах

ПРИЧИНЫ:

➢ Предметная дискретность;

➢ Отсутствие связей между 

уровнями образования;

➢ Неизменяемость

образовательного процесса на 

протяжении десятилетий; 

➢ Длительное отсутствие в 

системе образования реального 

профильного обучения 

➢ Отсутствие систем воспитания

будущих профессионалов

ВЫПУСКНИК ШКОЛЫ ГЛАЗАМИ 

ВУЗА:

➢ Низкая мотивация к обучению на 

конкретных специальностях 

➢ Отсутствие навыков 

самоорганизации, саморазвития, 

умения учиться, работать и 

действовать в соответствии с 

выбранной профессией 

➢ Иждивенческое поведение в 

сочетании с навыком требовать

якобы причитающееся

➢ Значительный разрыв между 

уровнем и предъявляемыми 

требованиями школьного и 

вузовского образования

➢ «Доводка» большинством вузов в 

течение первого курса вновь 

прибывших студентов до 

требуемого уровня

РЕШЕНИЕ:
создание единого  образовательного пространства, расширяющего рамки программ 

профильного обучения и переводящего их на уровень  предпрофессиональных, а 

также реализация базовой модели воспитывающей деятельности!



Основа проекта «Готов к учёбе, жизни и труду» –

интеграция программ разных уровней образования 

Новые результаты – навыки 
и умения для жизни и профессии

Професси-
ональное

образование

Дополни-
тельное 

образование

Общее 
образование

Высшее 
образование

Новые акценты

в содержании образования:

➢ Формирование навыков и 

умений для реальной жизни, 

учебы, работы и труда

➢ Обновление воспитательной 

функции Школы, в т.ч. на 

примере ее собственного 

поведения во внешнем мире     

➢ Конвергентное

(метапредметное) образование

➢ Образование в условиях 

техносферы будущего

➢ Развитие профильного 

образования до уровня 

предпрофессионального



Предпрофессиональное обучение. Предуниверсарии

В 2015/2016 
учебном году 

в девяти вузах 
в 9–11  классах 

обучались 
3077 человек

Национальный ядерный университет «МИФИ» 

Московский университет путей сообщения 

Российский государственный гуманитарный 

университет 

Высшая школа экономики 

Московский государственный университет 

дизайна и технологии
Российский экономический университет 

им. Г.В.Плеханова

Московский городской педагогический 

университет 

Московский институт открытого образования 

Московский государственный 

лингвистический университет



Школа как интегратор образовательных ресурсов предпрофессиональной подготовки

Музеи и выставки

Технопарки

Парки и усадьбы

Вузы

Научные организации

Роль школы как 

Интегратора

обуславливает 

развитие 

дополнительного 

образования, 

в орбиту которого 

вовлечена богатейшая 

социокультурная 

среда Москвы 
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Промышленные и транспортные 

предприятия

Театры и 

концертные залы

Общественные 

организации, 

волонтёрство



7

Медицинские классы: 
➢ 12 медицинских вузов и 

колледжей, 
➢ 39 организаций 

здравоохранения,
➢ 62 Школы, 
➢ 1775 учащихся

Инженерные классы: 
➢ 16 технических вузов,
➢ Более 100 

высокотехнологических 
предприятий,

➢ 91 Школа, 
➢ 4477 учащихся 

Кадетские классы:
➢ Силовые ведомства и 

профильные вузы
➢ 116 школ, 
➢ Более 10 тысяч кадет, 

В планах:
➢ Академические (научно-

технологические) классы (в 
сотрудничестве с НИЦ 
«Курчатовский Центр», 
научными институтами 
ФАНО, профильными вузами)

Предпрофессиональные профильные классы в московской школе 



Научно-исследовательская работа: 

«Организационная модель среды профессионального 

самоопределения: ранняя профориентация и предпрофессиональная 

подготовка московских школьников»

(ГАОУ ВО МИОО, руководитель профессор Фещенко Т. С.)

Школа должна подготовить выпускника, способного успешно

социализироваться и быть готовым к жизни в будущем, которое нам ещё

не известно.

Как обеспечить успешное функционирование среды профессионального 

самоопределения в столичной системе образования?

Какими знаниями и умениями необходимо владеть педагогу? 

Как надо организовывать образовательный процесс, ориентированный 

на профессиональное самоопределение и дальнейшую успешную 

социализацию? 

Как выстроить систему ранней профориентации и 

предпрофессиональной подготовки московских школьников? 



Подходы к изучению будущего

БУДУЩЕЕ

НАСТОЯЩЕЕ

ПРОШЛОЕ

Предвидение 

будущего

Следование 

традиции



ФОРСАЙТ 

(англ. foresight –

предвидение)

Какие профессии будут 

востребованы в будущем? 

Будет ли среди них место 

экологии и экологам?



Основные принципы форсайта:

в целом будущее нельзя предсказать 

достоверно, но можно подготовиться 

к будущему, которого мы хотим, или самим 

подготовить его

будущее можно создать, оно 

зависит от нынешних усилий; 

будущее вариативно, оно не 

проистекает из прошлого, 

а зависит от наших решений; 



Методы форсайта



Московская школа

управления «Сколково», 

Агентство стратегических 

инициатив 

«Форсайт Компетенций 2030» 

(около 4 тыс. российских 

и международных экспертов)

25 отраслей экономики

http://atlas100.ru



Биотехнологии

Медицина 

Сельское хозяйство 

Строительство 

Энергогенерация и накопление 

энергии

Энергосети и управление 

энергопотреблением 

Наземный транспорт 

Водный транспорт 

Авиация 

Космос 

Добыча и переработка полезных 

ископаемых 

Металлургия

ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ

Новые материалы и 

нанотехнологии

Робототехника и 

машиностроение 

Легкая промышленность 

Индустрия детских товаров и 

сервисов 

Образование 

ИТ-сектор

Финансовый сектор 

Менеджмент 

Социальная сфера 

Культура и искусство 

Медиа и развлечения 

Туризм и гостеприимство 

Безопасность



До 2020 года – профессии, которые

востребованы «завтра» (энергоаудиторы, 

сетевые врачи, ГМО-агрономы и др.)

После 2020 года – профессии,

которые потребуются «послезавтра»

и при благоприятном технологическом 

развитии (киберпротезист, дизайнер 

виртуальных миров и др.)



НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ





Примеры профессий будущего

По данным канадских форсайт-стратегов

БИОТЕХНОЛОГИИ

Парковый эколог

МЕДИЦИНА

Биоэтик

Генетический консультант

Консультант по здоровой 

старости

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сити-фермер

ЭНЕРГОГЕНЕРАЦИЯ  

И НАКОПЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

Дизайнер носимых  

энергоустройств

ЭНЕРГОСЕТИ И УПРАВЛЕНИЕ 

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

Электрозаправщик

КОСМОС

Менеджер космотуризма

ИТ-СЕКТОР

ИТ-проповедник

СТРОИТЕЛЬСТВО

Архитектор «энергонулевых» домов

РОБОТОТЕХНИКА И МАШИНОСТРОЕНИЕ

Проектировщик домашних 

роботов

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

Менеджер фонда прямых инвестиций 

в талантливых людей

МЕНЕДЖМЕНТ

Трендвотчер/форсайтер

Корпоративный антрополог

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Эковожатый

ОБРАЗОВАНИЕ

Тренер по майнд-фитнесу

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Тренер творческих состояний

Science-художник



Примеры профессий-«пенсионеров»

По данным канадских форсайт-стратегов

ПОСЛЕ 2020 ГОДА

Юрисконсульт

Нотариус

Банковский операционист

Экскурсовод

Журналист

Переводчик

Врач-диагност

Штурман

ДО 2020 ГОДА

Бухгалтер

Стенографист

Библиотекарь

Лектор

Турагент

Дублёр / Каскадер



http://atlas100.ru/examples



http://atlas100.ru/files/Atlas_guide.pdf



Спасибо за внимание!

ErmakovDS.mioo@yandex.ru


