
1 
 

ЭТО ИНТЕРЕСНО!   ЭТО КРУТО!  

 

 

Методические 

разъяснения к 

проведению Классов 

глобального 

проектирования в 

«Атласе будущих 

(новых) профессий»   

(Сколково, «Уроки 

настоящего», Сириус) 

«Нам нужно успеть 

поменять модель 

будущего образования!» 

 

 

 

«Проект (англ. - project)» - это что-либо, что задумывается или планируется 

Глобальный проект (ГП) — это наднациональная и надгосударственная идея, которая, в 

принципе, может стать базовой для определения системы ценностей любого человека на 

Земле. При этом принципиальным моментом является добровольность выбора участия в 

том или ином ГП для каждого конкретного человека, В базовые понятия любого проекта 

обязательно должно входить условие, что его ценности должны до любого человека 

доходить добровольно, в силу их универсальности и привлекательности. 

Класс глобального проектирования – это 

пространство  воспитания и обучения человека планеты, способного ощущать себя и дейс

твовать как «житель планеты Земля», знать ее и нести за нее ответственность; это 

пространство проектирования глобальных идей  

 

В Классе глобального проектирования мы должны вместе с ребятами спроектировать 

новые профессии или модели деятельности в той или иной глобальной области 

 

Уважаемый лицейский коллега!  

Два предварительных замечания 

 «Чтобы иметь будущее, нужно быть готовым сделать что-то новое» (П.Друкер) 

 Мы должны хорошо уметь делать то, чему учим детей – мы должны уметь 

проектировать! 

 

Короткая логика  проектирования 

 анализ ситуации и формулировка проблем; 

 выдвижение идей в рамках заданных ценностей и темы, которые могут 

способствовать решению проблем; 

 построение модели желаемого  объекта в соответствии с  ведущими идеями и 

ценностями; 

 обобщение результатов, выводы, представление результатов – модель будущего, 

образы новых профессий 
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Примерные профессии из «Атласа…» 

 

 

 

Новое направление создания Школы будущего – глобальное проектирование в  

Проектных Классах будет осуществляться по следующим научным областям и  проектные 

менеджеры -  учителя (для активизации работы учитель выбирает и прикрепляет к себе 3-5 

обучающихся из любых классов) 

 

Классы глобального проектирования по научным областям Проектные менеджеры 

ОГП «Логистические системы»  

Логистическая система - это сложная организационно 

завершенная (структурированная) экономическая система, 

состоящая из элементов (звеньев), взаимосвязанных в едином 

процессе управления материальными и сопутствующими им 

потоками 

Баевский Анфим 

Алексеевич 

ОГП «Искусственный интеллект» 

Иску́сственный интелле́кт (ИИ; англ. artificial intelligence, AI) 

— свойство интеллектуальных систем выполнять творческие 

функции, которые традиционно считаются прерогативой 

человека... 

Кругликова Марина 

Николаевна 

ОГП «Финансовые технологии» Рожкова Елена Викторовна 
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Финансовые технологии или финтех (англ. FinTech) — отрасль, 

состоящая из компаний, использующих технологии и 

инновации, чтобы конкурировать с 

традиционными финансовыми организациями в лице банков и 

посредников  

ОГП «Кибербезопасность» 

Кибербезопасность — процесс использования мер 

безопасности для обеспечения конфиденциальности, 

целостности и доступности данных 

Кибербезопасность – это реализация мер по защите систем, 

сетей и программных приложений от цифровых атак.  

Кузьминова Ирина 

Юрьевна 

ОГП «Генетика» 

Гене́тика — раздел биологии, занимающийся изучением генов, 

генетических вариаций и наследственности в организмах. . В 

зависимости от объекта исследования выделяют генетику 

растений, животных, микроорганизмов... 

Тюкавкина Марина 

Геннадьевна 

ОГП «Когнитивные исследования языка» 

Когнитивная лингвистика — направление в языкознании, 

которое исследует проблемы соотношения языка и сознания, 

роль языка в концептуализации и категоризации мира... 

Денисенко Евгения 

Борисовна 

ОГП «Когнитивные исследования языка» 

Когнитивная лингвистика — направление в языкознании, 

которое исследует проблемы соотношения языка и сознания, 

роль языка в концептуализации и категоризации мира... 

Пуговкина Марина 

Анатольевна 

ОГП «Космические технологии» 

Космические технологии – это приоритетное будущее для 

всего человечества 

Крячко Ирина Николаевна 

ОГП «Нанотехнологии» 

Нанотехноло́гия — область фундаментальной и прикладной 

науки и техники, имеющая дело с совокупностью 

теоретического обоснования, практических методов 

исследования, анализа и синтеза, а также методов производства 

и применения продуктов с заданной атомной структурой путём 

контролируемого манипулирования отдельными атомами и 

молекулами 

Рудакова Марина 

Геннадьевна 

ОГП «Новые материалы» 

Новые материалы — это композитные материалы, такие как 

углепластики, стеклопластики, базальтопластики, арамидные 

пластики и металлокомпозиты, высокотехнологичные 

керамики — алюминиевые, циркониевые, оксидные, 

нитридные, карбидные керамика и другое… Спектр 

применений новых материалов самый широкий — космос 

и авиастроение, строительство, медицина, оборона 

и безопасность. Новые материалы — самый массовый кластер 

наноиндустрии 

Браташ Светлана Петровна 

ОГП «Нейротехнологии» 

Нейротехноло́гии — это любые технологии, которые 

оказывают фундаментальное влияние на то, как люди 

понимают мозг и различные аспекты сознания, мыслительной 

деятельности, высших психических функций 

Вараксина Елена 

Вячеславовна 

ОГП «Освоение Арктики и Мирового океана» Бубнова Нэля 
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Перед Россией стоят чрезвычайно амбициозные задачи 

освоения Арктики – главной кладовой полезных 

ископаемых страны в будущем и перспективного 

транспортного коридора между Европой и Азией, 

Северного морского пути.  

Мировой океан может стать основным источником ресурсов, 

включая энергетические, а также средой постоянного обитания 

части человечества. 

Основной путь решения проблемы использования Мирового 

Океана – рациональное природопользование, 

сбалансированный, комплексный подход к его богатствам, 

основанный на объединении усилий всего мирового 

сообщества 

Владимировна 

ОГП «Новые технологии защиты от чрезвычайных 

ситуаций» 

В условиях возникающих чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, опасностей и угроз важное значение 

приобретает обучение населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, а также 

совершенствование культуры безопасности населения с 

использованием современных методик и технических средств 

обучения 

Рудакова Лариса 

Васильевна 

ОГП «Умный город» 

Умный город (калька с английского smart city) –

 это взаимосвязанная система коммуникативных и 

информационных технологий с интернетом вещей (IoT), 

благодаря которой упрощается управление внутренними 

процессами города и улучшается уровень жизни населения 

Борис Наталья Анатольевна 

 

 

В Классах глобального проектирования могут и должны принимать участие  выпускники 

и родители лицея 

 


