
Профориентация в 

школе- новый 

взгляд и 

современные 

подходы. 





 

 

 

 

«Это поколение ребят будет жить уже тогда, когда 

будут печатать дома на гигантских 3D-принтерах, 

будут печатать и создавать органы человека. Да 

много чего будет делаться. В конце концов, одежду не 

будут шить в ателье, люди будут создавать себе на 

таких принтерах домашнюю утварь и т.д. Эти ребята 

будут жить в другой реальности. Точно так же, как 

вы, могли представить себе 20 лет назад, что будет 

мобильный телефон, компьютер, связь, электронная 

почта и т.д. Не могли, но кто-то знал об этом и 

готовился целенаправленно, тот сегодня чемпион и 

победитель. Я имею в виду общество в целом. А мы с 

вами не готовим ребятишек к таким прорывным, 

новым вещам».  

 
(Из выступления Р.Хамитова) 







 

 

В Стратегии отражен взвешенный 

подход к оценке существующих 

проблем развития ключевых видов 

экономической деятельности 

республики, результатом которого 

стали два сценария развития: 

инерционный сценарий предполагает 

сохранение существующих 

препятствий для развития, 

инновационный - их преодоление. 
 



 
В Стратегии определены конкретные 

стратегические цели, задачи, 

ориентиры и предполагается 

реализация сценария интенсивного 

развития республики через 

формирование инновационной 

модели, что соответствует 

стратегическому курсу. 



Республика Башкортостан - один из наиболее 

богатых полезными ископаемыми регионов России. 

Число месторождений минеральных ресурсов 

превышает три тысячи. 

 

Недра республики располагают достаточными 

запасами минерального сырья для обеспечения 

потребностей топливно-энергетического комплекса, 

нефтехимических и химических производств, 

агропромышленного комплекса, черной и цветной 

металлургии, стекольного и керамического 

производств. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельный фонд республики составляет 14,3 

млн. га. Наибольший удельный вес в 

структуре земель республики приходится на 

сельскохозяйственные угодья. Основные 

сельскохозяйственные районы республики 

расположены в умеренно теплой 

агроклиматической зоне: черноземы 

Башкортостана являются одними из лучших в 

России. Площадь сельскохозяйственных 

угодий - более 7 млн. га. 

 

 



 

 

Башкортостан обладает и значительными 

запасами лесных ресурсов. Общая площадь 

земель лесного фонда Башкортостана 

оценивается в 6,2 млн. га. 

 

Общие запасы древесины в лесах 

республики оцениваются в 759,3 млн. куб. м. 

Преобладают береза, хвойные породы, дуб, 

клен, сосредоточены самые обширные в 

стране площади липы - "царицы" 

медоносной растительности. В лесах 

республики выделены государственные 

природные заказники, памятники природы, 

заповедники. Природные парки 

расположены на площади более 1 млн. га. 



 

 

Чистый воздух горных и степных районов, 

источники различных по составу и свойствам 

целебных минеральных вод, лечебные грязи 

ставят Башкортостан в ряд крупных здравниц 

России. Санатории "Янган-Тау", "Зеленая 

роща", "Красноусольск", "Юматово" (с 

единственной в стране кумысолечебницей), 

"Якты-Куль", "Ассы", дом отдыха "Сосновый бор" 

- крупнейшие курорты Республики 

Башкортостан, которые по своим уникальным 

природным факторам не имеют аналогов. 

Широкая сеть туристических баз обеспечивает 

разнообразные виды отдыха: конно-верховой, 

горнолыжный, пеший туризм, сплав по рекам на 
плотах, катамаранах, байдарках 



 

 

 

Республика Башкортостан обладает 

значительным запасом водных ресурсов. Около 

13000 рек общей протяженностью свыше 57 

тыс. км и более 2700 озер, прудов и 

водохранилищ общей площадью 427 кв. км 

украшают природу Башкортостана. Реки 

являются составной частью единой водной 

транспортной системы европейской части 

России, обеспечивающей доступ к портам 

Балтийского и Черноморско-Азовского 

бассейнов. На территории республики 

функционируют более 120 водохранилищ, 

наиболее крупными из них являются 

Павловское, Нугушское, Кармановское и 

Юмагузинское. 
 





 

 

Агентство стратегических инициатив (АСИ) и 

Московская школа управления СКОЛКОВО 

представили «Атлас новых профессий», 
созданный в результате уникального для России 

масштабного исследования «Форсайт 

компетенций 2030». 

 

«Атлас новых профессий» – это альманах 

перспективных отраслей и профессий на 

ближайшие 15–20 лет. Он поможет понять, какие 

отрасли будут активно развиваться, какие в них 

будут рождаться новые технологии, продукты, 

практики управления и какие новые специалисты 

потребуются работодателям. 

 



 



 

 

 

Биотехнологии 

 

Cистемный биотехнолог 

Специалист по замещению существующих 

небиотехнологических решений в разных отраслях 

новыми продуктами отрасли биотехнологий 

(например, биотопливо вместо дизельного топлива, 

строительные биоматериалы вместо цемента и 

бетона и др.). 

 

Урбанист-эколог 

Проектировщик новых городов на основе 

экологических биотехнологий; специализируется в 

областях строительства, энергетики и контроля 

загрязнения среды. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биофармаколог 

Специалист по проектированию новых 

биопрепаратов с заданными свойствами или 

по замене искусственно синтезированных 

препаратов на биопрепараты. 

 

Гмо-агроном 

Специалист по использованию генно-

модифицированных продуктов в сельском 

хозяйстве; занимается внедрением 

биотехнологических достижений и 

получением продуктов с заданными 

свойствами. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 
 



 Профессии, которые уничтожит 

автоматизация. 
 

Инспектор ДПС. 

Билитер-кондуктор 

Вахтер 

Парковщик 

Прораб 

Фасовщик 

Машинист  

Шахтер 

Лифтер 

Швея 

Почтальон 
 



Швея.  

Уже в ближайшие пять лет развитие 

дешевой 3D-печати позволит производить 

одежду и обувь достаточно быстро с 

заданными параметрами в домашних 

условиях. Функционал этой профессии 

полностью замещает новое технологическое 

решение. Спрос же будет на специалистов 

по разработке дизайна и подбору 

необходимых порошков для печати. Швея 

может быть востребована только как 

эксклюзивный, штучный и достаточно 
дорогой ресурс для уникальных работ. 



Мобильность-

подвижность, 

способность к быстрому 

передвижению, 

действию.  





 Аналитический центр представил 

доклад о долгосрочных мировых 

тенденциях в инновационной сфере.  

-мобильность труда,  

-мобильность капитала,  

-мобильность вещей,  

-мобильность образования – эти 

факторы, по мнению экспертов, 

способны совершить экономические и 

социальные революции в своих 
областях. 



 

 

 

Вектор мобильности труда. Эксперты отмечают, что 

с каждым годом для высококвалифицированных 

специалистов все активнее обеспечивается 

возможность перемещения из одной страны в 

другую с целью успешной работы и 

самореализации. Этот вектор наиболее применим к 

специалистам STEM (наука, технологии, 

инженерное дело, математика).  На сегодняшний 

день очевиден огромный дефицит таких 

специалистов в развитых странах, что влечет за 

собой различные реформы эмиграции. Так, 

например, уже к концу 2014 года в США начнет 

действовать реформа, которая повлечет 

значительное облегчение эмиграции для 

представителей STEM. По предварительным 

оценкам аналитического центра, для России это 

вызовет отток до 27 000 человек.  
 



 

 

Вектор мобильности капитала.  

Данная мобильность раскрывается через 

развитие инвестиционного краудфандинга, 

который позволит частным лицам и 

финансовым институтам приобретать ценные 

бумаги без посредников – через порталы. 

Краудфандинг вызван отменой запрета на 

публичное предложение ценных бумаг, который 

действовал до 2012 года. За этим последует 

резкий рост информационной прозрачности 

рынка start up и проигрыш всей индустрии 

венчурных прямых инвестиций, которые на 

сегодняшний день являются лишним 

посредником между инвесторами и start up.  
 



 

 

Вектор мобильности вещей. 

 Явление вызвано активным развитием 

трехмерной печати и роботехники. Уже в 2014 

году истекает патент на SLS-технологию (3D-

печать из пластика, металла и керамики). Таким 

образом, уже к 2020 году с помощью 3D-печати 

можно будет создавать продукцию четырех 

ключевых типов товарных групп: сантехнику, 

посуду, мебель, игрушки. Как отмечают 

эксперты, эти изменения вызовут возвращение 

производства в развитые страны. Сейчас нет 

никаких барьеров для входа российских 

дизайнеров на рынок 3D-печати, и вполне 

возможно, что именно Россия станет здесь 

лидером.  
 



 

 

 

Вектор мобильности образования.   

Сегодня мировым трендом является дополни-

тельное образование on-line, но в ближайшие годы 

активно будет развиваться возможность получить 

посредством интернета и полное высшее 

образование. Для молодых людей всего мира это 

очень мощное обещание, ведь это позволит 

студентам третьих стран получить 

квалифицированное образование. Что при этом 

произойдет с университетами? Аналитики отвечают, 

что останутся только ТОП-100 лучших вузов мира, 

все остальные прекратят свое существование. 

Миллионы студентов не будут привязаны к 

определенному месту и рассредоточатся по всему 

миру. Ведущим странам нужно как можно скорее 

решить вопрос признания качества такого 

образования.  
 



«Это поколение ребят будет жить уже тогда, когда будут печатать 

дома на гигантских 3D-принтерах, будут печатать и создавать 

органы человека. Да много чего будет делаться. В конце концов, 

одежду не будут шить в ателье, люди будут создавать себе на таких 

принтерах домашнюю утварь и т.д. Эти ребята будут жить в другой 

реальности. Точно так же, как вы, могли представить себе 20 лет 

назад, что будет мобильный телефон, компьютер, связь, 

электронная почта и т.д. Не могли, но кто-то знал об этом и 

готовился целенаправленно, тот сегодня чемпион и победитель. Я 

имею в виду общество в целом. А мы с вами не готовим ребятишек 

к таким прорывным, новым вещам».  

 

(Из выступления Р.Хамитова) 

 

– 



Мотив — это причина, 

лежащая в основе 

выбора всех действий 
и поступков человека. 
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