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Уроки «Профессии для инноваций», разработаны Агентством инноваций 

города Москвы совместно с сервисом профнавигации «Профилум». В рамках 

урока школьники узнают о самых перспективных профессиях в 

высокотехнологичных отраслях экономики, смогут пройти тестирование и 

определить перечень подходящих профессий.  

 

Уроки по теме «Профессии для инноваций» 

Образовательный проект Profilum https://www.profilum.ru/  

 

ТЕМЫ УРОКОВ: 

1. Современное общество и профессии для инноваций. 

2. Онлайн-сервис «Профессии для инноваций» (практическое занятие с использованием 

ПК). 

3. Что мы знаем о профессиях для инноваций? (урок-игра). 

4. Как стать инноватором? (подготовленные дома выступления школьников о возможных 

образовательно-профессиональных траекториях, приводящих в профессии для 

инноваций). 

 

ЦЕЛИ УРОКОВ: 

1. Образовательные. Ввести понятие «инновации», познакомить обучающихся с ролью 

инноваций в современном обществе. Расширить представления о мире профессий и 

потребностях в профессиях.  

2. Информационные. Познакомить обучающихся с возможностями, которые создаются в 

Москве для навигирования по миру образования и профессий.  

3. Развивающие. Развить у обучающихся познавательный интерес к инновациям и 

связанным с ними профессиям. Способствовать расширению кругозора и овладению 

новыми способами поиска и получения информации. 

https://www.profilum.ru/
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4. Воспитательные. Способствовать развитию осознанного отношения к построению 

собственной жизненной траектории, образовательному и профессиональному 

выборам.  

 

ЗАДАЧИ УРОКОВ: 

1. Познакомить с тенденциями современного развития науки.  

2. Познакомить с современными инновационными технологиями и компаниями, в 

которых они применяются и развиваются. 

3. Познакомить с некоторыми профессиями, связанными с инновациями.  

4. Рассказать об основных навыках, требуемых для начала учебы и карьеры.  

5. Рассказать о возможностях получения информации и развития компетенций для 

инновационной деятельности («Профессии для инноваций», Центры молодежного 

инновационного творчества, другие возможности). 

6. Обучить использованию онлайн-сервиса «Профессии для инноваций». 

7. Познакомить с понятием «образовательная и профессиональная траектория».  

 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: игровая деятельность, проблемно-развивающее обучение, 

поисковая деятельность. 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УРОКА: презентация (Приложение 1), карточки заданий 

(Приложение 2). 

  



3 
 

УРОК 1. Современное общество и профессии для инноваций 

 

ОБЩИЙ ПЛАН УРОКА 

1. Организационные моменты. 

2. Цели и задачи урока. 

3. Содержательно-игровая часть. 

4. Итоги работы. Домашнее задание.  

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ИГРОВАЯ ЧАСТЬ 

Урок посвящен обсуждению важной для современного общества теме инноваций и 

профессий, которые нужны для инноваций.  

Что такое инновации? 

Инновация — это внедренное новшество (чаще всего речь идет об изобретении), 

которое существенным образом улучшает ситуацию в той или иной сфере.  

Какое место занимают инновации в нашей жизни?  

Радио, телефон, электронная почта. Эти и многие другие повседневные для нас вещи 

когда-то были изобретениями, в целесообразность которых мало кто верил, и если бы не 

упорство создателей, они, возможно, так и не стали бы инновациями, изменившими нашу 

жизнь.  

Пример.1 Так было с лампой накаливания. Британцы насмехались над этим 

американским новшеством. «Это довольно неплохо для наших друзей по ту 

сторону Атлантики… но не достойно внимания практичных и ученых мужей», — 

заявлял Британский парламент об электрической лампе накаливания Эдисона в 

1878 году.  

Пример. Аналогичная ситуация была с изобретением микрочипа. Один из 

специалистов Отдела усовершенствованных вычислительных систем компании 

IBM, познакомившись с этим изобретением, спросил: «Но для чего он нужен? 

Думаете, он будет полезным?» Теперь без этого изобретения, начавшегося с 

изучения полупроводниковых свойств тонких оксидных пленок, трудно 

представить электронные устройства.  

                                                           
1 В форме вопроса. Британцы насмехались над этим американским новшеством: «Довольно неплохо для наших друзей по ту сторону 

Атлантики… но не достойно внимания практичных и ученых мужей», — заявлял Британский парламент в 1878 году. Как вы думаете, о 

каком изобретении, к которому имеют отношение англичане Деларю и Джозеф Уилсон Суон, российские инженеры Александр 

Николаевич Лодыгин и Павел Николаевич Яблочков, и, наконец, американский изобретатель Томас Эдисон, они говорили? 

Ответ: Лампа накаливания. 

Один из специалистов Отдела усовершенствованных вычислительных систем компании IBM, познакомившись с этим изобретением, 

спросил: «Но для чего он нужен? Думаете, он будет полезным?». Теперь без этого изобретения, начавшегося с изучения 

полупроводниковых свойств тонких оксидных пленок, трудно представить электронные устройства. Назовите слоган известного 

профильного бренда, который однозначно трактует местонахождение этого изобретения. 

Ответ: Intel Inside. 

Примечание: изобретение — микрочип (микросхема). 
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Пример. Когда в XIX веке Джордж Уэстингхаус купил патент на изобретение 

переменного тока у Николы Теслы, Томас Эдисон сказал, что это изобретение не 

найдет применения, это «пустая трата времени. Никто не будет им пользоваться. 

Никогда». Теперь эта технология повсеместно используется для питания бытовых и 

промышленных приборов. 

Пример из современной жизни. «Удаленная торговля вполне осуществима, но 

обречена на провал; потому что женщины любят выходить из дома, любят 

примерять и щупать товар, любят передумывать», — написал журнал «Тайм» в 

1966 году, а теперь интернет-магазины прочно вошли в повседневную жизнь.  

В массовое использование многих новых технологий не верили, потому что они были 

очень дорогими. 

Пример. «Обычная “карета без лошадей” в настоящий момент роскошь для 

богатых; и, несмотря на то, что в будущем, возможно, цена на нее упадет, она 

никогда, конечно же, не станет предметом широкого потребления — таким, как 

велосипед», — писал журнал «Литерари Дайджест» в 1899 году. 

Пример. «Хотя теоретически и технически телевидение может быть осуществимо, 

коммерчески и финансово — это невозможность, на развитие которой мы не 

должны тратить много времени, мечтая» — говорил в 1926 году Ли де Форест, 

пионер в области радио и изобретатель электровакуумной лампы. Теперь нашу 

жизнь без телевизоров не представить. 

В истории часто были моменты, когда казалось, что инновационный потенциал исчерпан, 

и ничего принципиального нового придумано не будет. 

Пример. Предположительно, один из специалистов патентного ведомства США в 

1899 году сказал, что «все, что можно было изобрести, уже изобретено». 

Пример. В 1949 году один из основоположников информатики Джон фон Нейман 

сказал: «В компьютерах мы достигли всех возможных пределов». 

 

Одна из ключевых характеристик современного мира — скорость происходящих 

изменений. Двадцать лет назад мало кто знал, что такое интернет, или держал в руках 

мобильный телефон. Теперь они — неотъемлемая часть нашей жизни.  

Пример. Эксперты говорят о том, что автомобили без водителей станут обычным 

явлением к 2025 году, а в 2030 году такой транспорт захватит весь рынок. Можно 

представить, к каким колоссальным изменениям в экономике это приведет. Одни 

корпорации и даже, вероятно, отрасли будут не нужны, обанкротятся и прекратят 

свое существования; другие, наоборот, появятся и будут востребованы. Изменятся 

функции автомобилей. Google и Telsa прогнозируют, что автономный автомобиль, 

описываемый ими как «машина, в которую можно сесть, поспать и выйти в месте 

назначения», будет доступен общественности уже в 2020 году.  

Как эти изменения повлияют на труд человека? Какие профессии станут не нужны? Какие 

возникнут и будут востребованы?  
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Можно обсудить профессии (виды деятельности): водитель, автомеханик, 

конструктор автотранспорта и др. 

И это только одна из множества технологий, которые кажутся фантастическими, но на 

самом деле постепенно становятся реальностью и входят в нашу жизнь. 

 

Примеры предсказаний Рея Брэдбери, которые сбылись.2 

Наушники. Герои романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» (издан в 1953 

году) носили радиоприемники-втулки под названием «ракушки». Они являются 

прямым прототипом современных наушников и портативных плееров, первая 

модель которых появилась только через 26 лет после выхода романа. 

Facebook. В этой же фантастической антиутопии Брэдбери пишет о так называемых 

стенах — телевизорах, с помощью которых герои произведения общаются друг с 

другом на расстоянии. Позже создатели социальной сети Facebook назвали так 

коммуникационный узел, с помощью которого пользователи могут отправлять и 

получать сообщения.  

Телевизоры с плоским экраном. Члены футуристического общества, описанного в 

романе «451 градус по Фаренгейту», столь же сильно одержимы материальными 

благами, как и многие современные люди. В частности, в романе упоминается 

любовь героев к плоским телевизорам, размером во всю стену. 

Автомобили с искусственным интеллектом. В рассказе Рея Брэдбери «Пешеход» 

фигурирует «умная» машина, которая сама арестовывает главного героя и увозит 

его в психиатрическую больницу. Такие машины уже появились на дорогах США 

как часть проекта Google. Разумеется, они не несут никакой зловещей миссии, как в 

«Пешеходе», и значительно менее совершенные, чем фантастические автомобили 

Брэдбери. 

Банкоматы. В романе «451 градус по Фаренгейту» Брэдбери пишет о машинах, 

сильно напоминающих современные банкоматы. И пользователи этих устройств 

имеют круглосуточный доступ к своим финансам.  

 

Будущее вариативно, и заранее трудно предсказать, какие именно технологии прочно 

войдут в нашу жизнь, а какие — временное явление. 

Пример. Люди давно знали, что передача данных будет существенно ускоряться, 

но не сразу поняли, каким именно образом. Вот несколько цитат: 

«До того, как человек попадет на Луну, управляемые ракеты доставят вашу почту 

из Нью-Йорка в Австралию за считанные часы. Мы стоим на пороге реактивной 

почты» — Артур Саммерфилд, глава почтового ведомства США во времена 

президентства Эйзенхауэра, 1959 год. 

                                                           
2
 «Из книг в реальность». 
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«Передача документов по телефонным проводам в принципе возможна, но 

требуется аппарат настолько дорогой, что он никогда не станет практическим 

предложением» — Деннис Габор, английский физик, 1962 год. 

А теперь целые тома можно передать в мгновение ока, например, по электронной 

почте или через диски для хранения и обмена файлами. И все это без ракет. 

Мы не всегда знаем, какие технологии сработают, но ученые, эксперты с высокой 

достоверностью могут оценить, какие направления развития прочно войдут в нашу жизнь. 

Беспилотные автомобили, роботы, которые смогут выполнять многое из того, что сейчас 

делает человек, и т. д. Поэтому, несмотря на то что будущее нельзя предсказать 

достоверно, можно и нужно строить прогнозы, готовиться к будущему в его разных 

возможных вариантах, и даже влиять на то, каким именно будет будущее.  

 

Можно в конце поиграть в игру «Угадай будущее». То есть предложить пару современных 

технологий, которые только развиваются, и предложить обсудить, что из этого будет 

востребовано, а что нет. 

Например, коммерческие перелеты на другие планеты (Space X), онлайн-медицина, 

клонирование и пр. 

Также интересно посмотреть и проанализировать снятые десятилетия назад научно-

фантастические или просто фантастические фильмы (например, «Назад в будущее»), 

задавшись вопросом, что сбылось к 2016 году? 

 

УРОК 2. Онлайн-сервис «Профессии для инноваций»  

 

Задача урока — провести практическое ознакомительное занятие по ресурсу «Профессии 
для инноваций», научить им пользоваться, показать опции и возможности сервиса.  

Что необходимо для урока: компьютеры с доступом в интернет. 

 

Алгоритм работы с сервисом 
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1. Вход на ресурс и регистрация. Занятие начинается с открытия ссылки всеми 
участниками в браузере, по адресу: http://profilum.ru/Innovations или 
http://innoagency.ru/ru/application/involvement/profession_navigation  
 

a. Начать работу с сервисом можно сразу с нажатия кнопки «Пройти тест» 
 

 
 

b. Перед прохождением теста необходимо заполнить небольшую форму 
регистрации. Важно! Перед регистрацией убедитесь в наличии e-mail у всех 
участников урока. При его отсутствии рекомендуем завести для участника 
адрес электронной почты на любом из бесплатных ресурсов (yandex.ru, 
mail.ru и пр.) 
 

Вход на ресурс и 
регистрация 

Тестирование и 
просмотр 

рекомендованных 
профессий 

Выбор интересных 
профессий, работа 

с каталогом и 
карточкой 
профессии 

http://profilum.ru/Innovations
http://innoagency.ru/ru/application/involvement/profession_navigation
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2. Тестирование и просмотр результатов. После регистрации участнику будет 

доступен полный функционал сервиса, в первую очередь — режим прохождения 
теста. Тест начинается с вводной инструкции.  

a. Инструкция 
 

 
 

b. Ответы на вопросы теста. В тесте будут предложены разные вопросы, 
предполагающие множественный выбор или самооценку. При 
необходимости можно возвращаться к уже данным ответам и изменять 
свой выбор. Продолжительность тестирования — 5–10 минут. 
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c. Результаты. После прохождения теста участник может увидеть наиболее 
рекомендованные ему инновационные профессии, а также нажать 
«Подробные результаты» для знакомства с профессиями.  

 

 

d. Личная страница («Мой профиль»). После этого участник попадает в раздел 
«Мой профиль», где может повторно пройти тест, а также ознакомится с 
тремя наиболее подходящими профессиями, посмотреть еще семь 
подходящих профессий, а также отметить профессии как понравившиеся 
или не понравившиеся. 



10 
 

 

 
3. Выбор интересных профессий. В «Моем профиле» участник может увидеть список 

из трех наиболее подходящих профессий или расширенный список из десяти 
подходящих профессий.  

a. Работа с профессиями в «Моем профиле». После прохождения теста 
напротив каждой профессии появляется рейтинг «Подходит мне», который 
может принимать значения от 0 до 100. Каждую профессию можно 
отметить как понравившуюся или не понравившуюся, а также при нажатии 
на иконку профессии или на ее название можно посмотреть полное 
описание профессии.  
 

 
 
Описание каждой профессии содержит полезную и интересую информацию о том, чем 
занимаются те или иные специалисты, какие знания и навыки им нужны, интервью с 
реальными представителями профессии, тематические видео и ссылки по профессии, как 
получить образование и много другое. 
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b. Алгоритм выбора подходящей профессии. Перед выбором подходящей 
профессии необходимо прочитать информацию о рекомендованной 
профессии; если то, что там отражено, импонирует и нравится участнику, 
можно поставить профессии статус «нравится» и перейти к следующей 
профессии. После просмотра всех интересующих профессий можно 
остановить внимание на тех профессиях, которые вызвали наибольший 
интерес, а также были рекомендованы тестом на уровне больше 60%.  
 

c. Переход в каталог профессий. После просмотра всех рекомендованных 
профессий можно не ограничиваться только ими, но и перейти в каталог 
профессий для просмотра других вариантов.  
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Каталог содержит удобный фильтр, который позволяет отобрать профессии по 
интересующим параметрам: сфера работы, зарплата, востребованность, уровень 
образования. 

 

 

d. Выбор кружков и занятий для очного знакомства с технологиями из 
профессии для инноваций. Данный раздел имеется в каждой профессии в 
теме «Образование для школьников». При нажатии на тему кружка можно 
увидеть список тех заведений, где поводятся эти занятия. Поэтому после 
выбора интересующей профессии можно подобрать тот тематический 
кружок, который полезно посетить. 
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e. Заполнение личных данных. После работы с ресурсом необходимо 
заполнить поле личных данных, которое находится внизу любой страницы 
ресурса (в первую очередь указать пол и дату рождения). Это позволит в 
будущем персонализировать дальнейшие рекомендации сервиса. 
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УРОК 3. Что мы знаем о профессиях для инноваций? 

 

Игра «Паззл профессии будущего» 

Шаг 1. Ученики делятся на шесть групп в соответствии с выделенными 

приоритетными направлениями: 

 Экология. 

 Энергетика. 

 Транспорт. 

 Здравоохранение. 

 Образование. 

 ИКТ. 

 

Шаг 2. Каждой группе предлагается выбрать две «проблемные зоны» в соответствии 

с их направлением (перечень «проблемных зон» предлагается на карточках). 

Экология: 

Загрязнение воздуха. 

Влияние предприятий и строительных объектов на окружающую среду. 

Энергетика: 

Нехватка традиционных источников энергии, разработка и использование альтернативных 

источников энергии. 

Проблема накопления и сохранения энергии: как в батарейке уместить энергию на 

космический перелет?  

Транспорт: 

Обеспечение работы устройств с заданными функциями и критериями, создание 

«электронного мозга» устройства. 

Создание транспортных устройств будущего, способных функционировать без 

непосредственного присутствия человека. 

Здравоохранение: 

Высокая смертность от вирусов и онкологических заболеваний. 

Ранняя диагностика, технологическое сопровождение больных. 

Образование: 

Создание информационного контента нового типа, представление информации с 

помощью визуальных эффектов. 

Потребность в новых форматах работы с информацией, донесения ее до потребителя. 

ИКТ: 

Большие объемы накопленных информационных данных, их систематизация, хранение, 

обработка.  

Автоматическое извлечение информации из письменных текстов. 

 

Шаг 3. После того как каждая группа верно выбрала свои «проблемные зоны», 

участникам предоставляются карточки с профессиями. Задача — выбрать 

профессии в соответствии со своим направлением и выбранной проблемой.  

Экология: 

Аэробиолог (исследователь). 

Инженер-эколог. 

Энергетика: 

Инженер-конструктор («зеленая» энергетика»). 

Специалист по мультиагентным технологиям. 

Транспорт: 

Инженер-конструктор радиоэлектронной аппаратуры. 

Инженер-электронщик (беспилотные аппараты). 
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Здравоохранение: 

Молекулярный биолог (исследователь). 

Разработчик медицинских гаджетов. 

Образование: 

Разработчик 3D-контента. 

Специалист по игровому обучению. 

ИКТ: 

Менеджер в области больших данных. 

Онтоинженер. 

 

Шаг 4. Группе предлагается выбрать навыки в соответствии с уже выстроенной 

цепочкой «направление — проблемная зона — профессия» 

К каждой профессии по 2–3 специфичных навыка. 

 

В итоге у каждой группы на столе выстраивается цепочка из карточек «направление — 

проблемные зоны — профессии — навыки» 

 

В финале можно рассказать, в каких компаниях работают данные специалисты.  

 

УРОК 4. Проектная работа «Моя профессия для инновации» 

 

Проектная работа проводится после Урока 2, когда участники уже познакомились с 

профессиями и смогли определить, какая профессия их могла бы заинтересовать. 

 

Для реализации проектной игры необходимо сгруппировать участников по профессиям; 

если в группе есть несколько участников, которым интересна одна профессия, можно 

объединить их в одну группу.  

 

Задача проектной игры — подготовить и провести презентацию о своей профессии для 

инновации. 

 

Какие вопросы необходимо осветить в презентации: 

 В чем суть технологии и работы по этой профессии? 

 Какие практические задачи решают эти специалисты? 

 В чем будущее технологии? 

 Примеры применения технологии. 

 Какие знания и навыки нужны? 

 Как стать таким специалистом? 

 Будущее в этой профессии через 5–10 лет. 

 

При подготовке к презентации можно использовать всю информацию, которая есть на 

сайте http://profilum.ru/Innovations или 
http://innoagency.ru/ru/application/involvement/profession, а также на любых других 
ресурсах. Время для подготовки — 30–40 минут в аудитории; можно рекомендовать в 
качестве домашнего задания. Время для проведения презентации — 5–10 минут на 
группу / участника.  
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Анна Шайхутдинова  ПРОФИЛУМ   
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Website: www.profilum.ru 
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