
 

                                  
                                                                 Перечень 

приоритетных профессий (специальностей) для профессионального обучения 

и дополнительного профессионального образования безработных граждан  

на 2022 год   

 

№ Профессия (специальность) 

1 Администратор в различных отраслях (переподготовка, повышение 

квалификации на базе СПО) 

2 Агент страховой 

3 Арматурщик 

4 Бармен  

5 Бариста  (специалист по кофе и чаю) 

6 Бетонщик 

7 Бухгалтер (повышение квалификации на базе СПО или ВО, изучение 

различных прикладных программ) 

8 Виртуальный адвокат 

9 Водитель автомобиля (В - С, С, Д, Е и опасных грузов): 

10 Водитель погрузчика 

11 Воспитатель детей дошкольного возраста (переподготовка, повышение 

квалификации на базе СПО или ВО) 

12 Врач различных специализаций (повышение квалификации на базе ВО) 

13 Дизайнер компьютерной графики (Web дизайнер) 

14 Игропедагог 

15 Инженер (повышение квалификации на базе ВО) 

16 Инспектор отдела режима и охраны 

17 Каменщик  

18 Кассир 

19 Координатор производств в распределенных сообществах 

20 Кондитер 

21 Кладовщик 

22 Клепальщик 

23 Контролер  

24 Машинист (кочегар) котельной 

25 Машинист погрузчика 

26 Машинист бульдозера 



27 Машинист автогрейдера 

28 Машинист экскаватора 

29 Машинист  крана (крановщик) 

30 Медицинская сестра  

31 Менеджер в различных отраслях (повышение квалификации на базе ВО и 

СПО) 

32 Менеджер по подбору JMJ 

33 Менеджер SMM 

34 Менеджер по управлению онлайн-продажами 

35 Младший воспитатель 

36 Модератор общения на платформах с государственными органами 

37 Модератор 

38 Монтер пути 

39 Монтажник изделий из ПВХ 

40 Охранник  

41 Обвальщик мяса 

42 Оператор связи 

43 Оператор ЭВМ 

44 Официант 

45 Повар 

46 Портной 

47 Пекарь 

48 Плотник 

49 Проектировщик индивидуальной финансовой траектории 

50 Прядильщик 

51 Проводник пассажирского вагона 

52 Продавец непродовольственных товаров 

53 Продавец продовольственных товаров 

54 Рамщик 

55 Разработчик траекторий образования 

56 Разработчик интеллектуальных туристических систем 

57 Разработчик тур-навигаторов 

58 Режиссёр индивидуальных туров 

59 Социальный работник 

60 Социальный работник по адаптации людей с ограниченными возможностями 

через интернет 

61 Системный администратор (повышение квалификации на базе ВО и СПО) 

62 Специалист в разных отраслях (переподготовка, повышение квалификации 

на базе ВО и СПО) 

63 Слесарь - сантехник 

64 Слесарь по ремонту автомобилей (на базе СПО) 

65 Слесарь-электрик по ремонту элекрооборудования автотранспортных 

средств 

66 Токарь-универсал 

67 Тракторист 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 Тьютор 

69 Учитель (по различным специализациям повышение квалификации на базе 

СПО и ВО) 

70 Флорист 

71 Фельдшер (повышение квалификации на базе СПО и ВО) 

72 Швея 

73 Штукатур 

74 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

75 Электрогазосварщик 



 

Краткая информация по профессиям согласно «Атласа профессий будущего, 

разработанный школой управления СКОЛКОВО»  
 

№ Наименование профессии 

1 Социальный работник 

Это 

квалифицированный специалист, который работает в общес

твенной сфере, имеет отношение к жизни людей и их отнош

ениям в обществе. Это врач, священник, психолог в одном 

лице. 

2 

Модератор общения на 

платформах с государственными 

органами 

Специалист, который организует онлайн- и офлайн-диалог 

между общественными активистами и чиновниками, 

отвечающими за конкретные сферы (например, образование, 

ЖКХ, строительство, пенсионное обеспечение и др.), для 

выработки совместных решений. 

3 

Социальный работник по 

адаптации людей с 

ограниченными возможностями 

через интернет 

Специалист, который 

помогает людям с ограниченными возможностями вести 

полноценную жизнь, а именно: обучает навыкам 

удаленной работы, помогает им подобрать сферу 

профессиональной деятельности, организовать рабочий 

процесс и процесс отдыха (например, подбор онлайн-

сообществ, платформ для общения, образовательных курсов 

и др.). 

4 

 

Модератор 

Это пользователь на общественных сетевых ресурсах (чатах, 

форумах, эхоконференциях, играх), имеющий более узкие 

права, чем администратор, но более широкие права, чем 

обычные пользователи, игроки. В отличие от 

администратора, чаще всего следит за соблюдением правил 

ресурса в конкретных темах или разделах сетевого ресурса. 

5 

Игропедагог 

 

Это специалист, который создает образовательные 

программы на основе игровых методик, выступает игровым 

персонажем. 

6 

Разработчик траекторий 

образования 

Это профессионал, создающий «маршрут» обучения новых 

специалистов из курсов, предлагаемых образовательными 

учреждениями, в том числе доступных онлайн, а также 

тренажеров, симуляторов, стажировок и др., на их основе 

разрабатывающий образовательный трек с учетом 

психотипа, способностей и целей отдельного человека. 

7 

Тьютор  

(англ. tutor — наставник, репетитор, преподаватель) — 

неформальная педагогическая должность. Синонимы: 

репетитор, частный преподаватель. Тьютор —

 это преподаватель, который проводит дополнительные 

занятия с учеником или с несколькими учениками 

ежедневно, еженедельно или ежемесячно с целью передать 

им знания или навыки по предмету. Тьюторство может 

проходить в разных местах: таких, как классная комната, 

репетиторский центр или дом репетитора/ученика или 

дистанционно. 

8 Координатор производств в 

распределенных сообществах 

Это профессионал, который консолидирует заказ и 

организует работу независимых команд, работающих 



внутри отраслевого сообщества, по 

разработке, производству и сборке продукта под 

требования клиента. 

9 

Проектировщик индивидуальной 

финансовой траектории 

Это специалист, который формирует для клиентов модель 

личных инвестиций с учетом планируемых доходов и 

расходов. Также он выступает в роли консультанта и дает 

рекомендации по составлению семейного и личного 

бюджета, развитию карьеры с финансовой точки зрения. 

10 

Менеджер по управлению онлайн-

продажами 

Специалист, который в оффлайн-компаниях разрабатывает 

механизмы продвижения товаров через Интернет, 

организует маркетинговые кампании в Интернете, 

сопровождает собственные онлайн-магазины компании или 

работает с партнерами по улучшению сервиса для клиентов 

(например, скорость доставки). 

11 

Виртуальный адвокат 

Это 

специалист, который удаленно осуществляет юридическую 

поддержку через Сеть, в том числе по нормам 

законодательства той страны, в которой должно вестись 

дело (вне зависимости от страны, в которой практикует сам 

юрист). 

12 

Разработчик интеллектуальных 

туристических систем 

Это специалист, который создает 

автоматизированные системы покупки билетов, навигации, 

бронирования гостиничных мест. Сегодня благодаря 

продуманным онлайн-сервисам можно найти выгодное 

предложение от авиакомпании или забронировать на отпуск 

домик. 

13 

Разработчик тур-навигаторов 

ИТ-специалист, создающий программы и приложения, 

которые позволяют пользователю сориентироваться на 

определённом маршруте. При создании маршрута и важных 

точек на нём учитываются интересы, вкусы и планы 

конкретного пользователя, а также текущие культурные 

события. 

14 

Режиссёр индивидуальных туров 

это человек, который разрабатывает программы отдыха, 

опираясь на запросы и возможности конкретного человека. 

В отличие от туроператоров, предлагающих готовые 

решения, такой специалист изучает желания отдыхающих и 

планирует поездку так, чтобы ни у кого не осталось плохих 

впечатлений. Все время тура он остается на связи и 

сопровождает клиентов виртуально. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


