
ТОП-50 востребованных профессий  

и специальностей технического профиля  

 

Работа будущего: к чему и как готовить детей 

ОГБПОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

Л.И. Воронцова, 
доцент кафедры развития 

профессионального 

образования 



Поручения Президента РФ 

Цель 

Задача 

Совершенствование системы среднего 

профессионального образования в 

соответствии с международными стандартами 

и передовыми технологиями.  

Обеспечить к концу 2020 года как минимум в 

половине колледжей России подготовку по 

наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям в соответствии 

с международными стандартами и передовыми 

технологиями.  



              ТОП-50 сформирован  

 

 Министерством труда России  

совместно с 

 Министерством образования и науки РФ,  

 Агентством стратегических инициатив,  

 Советами по профессиональным 

квалификациям Национального совета при 

Президенте РФ по профессиональным 

квалификациям,  

 органами власти,  

 объединениями работодателей,  

 объединениями профсоюзов,  

 образовательными и иными 

заинтересованными организациями 

Методы сбора данных Организации – разработчики ТОП-50 



Приказ Минтруда России №831 от 2 ноября 2015 г. 

«Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования» 

 В соответствии с пунктом 1 комплекса мер, направленных на совершенствование системы 

среднего профессионального образования, на 2015 – 2020 годы, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 г.  № 349-р,    

 

п р и к а з ы в а ю: 

 
 1. Утвердить список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных 

профессий, требующих среднего профессионального образования (далее – Список), согласно 

приложению. 

 

 2. Установить, что Список используется для разработки и актуализации профессиональных 

стандартов, федеральных государственных образовательных стандартов и образовательных 

программ. 
Министр 

М.А. Топилин 



В 2016 году утверждены 44 новых ФГОС СПО по 50 наиболее востребованным 

и перспективным профессиям и специальностям (приказ Минтруда России от 2 

ноября 2015 г.  № 831 «Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на 

рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования»). 

 

В 2017 году впервые проведен прием  на наиболее востребованные и 

перспективные профессии и специальности из перечня ТОП-50, стандарты по 

которым разработаны и утверждены с учетом лучших зарубежных практик и 

передовых технологий более чем в 1000 колледжей России.  

Результат  



 

СПИСОК 

50 наиболее востребованных на рынке труда, новых  и перспективных профессий,  

требующих среднего профессионального образования 

Автомеханик 

Администратор баз данных 

Графический дизайнер 

Косметолог 

Лаборант химического анализа 

Мастер декоративных работ 

Мастер столярно-плотницких работ 

Метролог 

Мехатроник 

Мобильный робототехник 

Наладчик-ремонтник промышленного оборудования 

Оператор беспилотных летательных аппаратов 

Оператор станков с программным управлением  

Оптик-механик 

Парикмахер 

Плиточник-облицовщик 

Повар-кондитер 

Программист 

Разработчик Web и мультимедийных приложений 

Сантехник 

Сборщик электронных систем (специалист по 
электронным приборам и устройствам) 

Сварщик 

Сетевой и системный администратор 

Слесарь 

Специалист в области контрольно-измерительных 
приборов и автоматики (по отраслям)  

Специалист по аддитивным технологиям 

Специалист по гостеприимству 

Специалист по информационным ресурсам  

Специалист по информационным системам 

Специалист по неразрушающему контролю 
(дефектоскопист) 

Специалист по обслуживанию и ремонту 
автомобильных двигателей 

Специалист по обслуживанию телекоммуникаций 

Специалист по производству и обслуживанию 
авиатехники 

Специалист по тестированию в области 
информационных технологий 

Специалист по техническому контролю качества 
продукции 

Специалист по технологии машиностроения 

Специалист по холодильно-вентиляционной технике 

Техник авиационных двигателей 

Техник по автоматизированным системам управления 
технологическими процессами 

Техник по биотехническим и медицинским аппаратам 
и системам 

Техник по защите информации 

Техник по композитным материалам 

Техник по обслуживанию роботизированного 
производства 

Техник-конструктор 

Техник-механик в сельском хозяйстве 

Техник-полиграфист 

Технический писатель 

Токарь-универсал 

Фрезеровщик-универсал 

Электромонтажник 
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Повышение квалификации руководителей и педагогических работников ПОО 

Разработка новых ОПОП по профессиям и специальностям ТОП-50  

Лицензирование  образовательной деятельности  

Открытие профессий  ТОП-50 

Сертификация профессиональных квалификаций обучавшихся по профессиям и специальностям ТОП-50 

Участие обучающихся по профессиям и специальностям ТОП-50 в чемпионатах, олимпиадах, конкурсах  

Информационное сопровождение реализации мероприятий «дорожной карты»  

Концепция «дорожной карты» реализации ТОП -50 в Костромской области 







Региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» 



Атлас новых профессий 

 Будущее зависит от 

прилагаемых усилий: 

его можно создать; 

 Будущее вариативно: оно не 

проистекает из прошлого, а зависит 

от решений участников и 

заинтересованных сторон; 

 Есть области, по отношению к которым можно 

строить прогнозы, но в целом будущее нельзя 

предсказать достоверно. Можно подготовиться к 

такому будущему, какое мы хотим видеть, или 

самим подготовить его. 

Основные принципы форсайта 

Атлас является одним из элементов подготовки к желаемому будущему – поскольку 

эти планы развития смогут быть реализованы только в том случае, если появятся 

специалисты, способные их воплотить. 



Телефонист 

Фонарщик 

Исчезнувшие 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРОФЕССИИ   

Пинспоттер  

боулинга 

Кучер  

Сплавщик 

Крысолов 

Экскурсовод 

Диспетчер 

Турагент 

Референт 

Менеджер по 

кредитам 

Системный 

администратор 

Почтальон 

 РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ 

Билетёр 

Смотритель зала в 

музее 

Прораб  

Фасовщик 

Курьер 

Устаревающие       профессии     на    горизонте    2030    года 

Исчезнувшие   и   исчезающие   профессии 

и ещё… и ещё… 





Новые профессии современных отраслей 



До 2030 года появятся 186 новых профессий 



Системное 

мышление 

Межотраслевая 

коммуникация 

Управление  

проектами 

Бережливое 

производство 

Мультиязычность и 

мультикультурность 

Программирование/ 

Робототехника/ 

Искусственный интеллект 

Клиентоориентированность  
Экологическое 

мышление 
Управление  

проектами Клиентоориентированность  

Системное 

мышление 
Межотраслевая 

коммуникация 

Программирование/ 

Робототехника/ 

Искусственный интеллект 

Работа с 

людьми 

Навыки 

художестве

нного 

творчества 

До 2030 года появятся 186 новых профессий 





1. Критическое мышление и решение проблем 

2. Сетевое сотрудничество и лидерство путем убеждения 

3. Гибкость и адаптивность 

4. Инициативность и предпринимательство 

5. Эффективная устная и письменная коммуникация 

6. Оценка и анализ информации 

7. Любопытство и воображение 

Трансформация будущего образования 



Профориентационные ресурсы портала «Образование Костромской области» 



Профориентационные ресурсы портала «Образование Костромской области» 





Профориентационные ресурсы портала «Образование Костромской области» 



Профориентационные ресурсы портала «Образование Костромской области» 



Где найти информационный ресурс? 


