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Инновационный профориентационный проект  

«Лаборатория будущего» 

 

Пояснительная записка к образовательному проекту  

Проект направлен на решение ряда проблем в современном образовании: 

● отсутствие мотивации достижения успеха у большей части обучающихся; 

● преобладание мотивации обучающихся на избегание неудачи; 

● низкая мотивация познавательной деятельности обучающихся;  

● восприятие внеурочной деятельности как механической добавки к общему 

образованию и как следствие этого - трудности в выборе будущей профессии 

выпускников школы. 

Реализация проекта предполагает формирование мотивации достижения успеха в 

подростковом возрасте и обусловлен актуальностью требований ФГОС к образовательным 

результатам.  

В вопросе профориентации мотивация – основообразующий компонент, ведь 

профессиональное самоопределение – это определение собственного успешного будущего. 

Предлагаемая модель профориентационного клуба «Лаборатория будущего» предполагает 

реализацию профориентационных курсов внеурочной деятельности, организацию 

социальных проектов и практик, тьюторскую поддержку и тренинги, коррекционно-

развивающие занятия, вовлечение обучающихся в различные конкурсы в выбранном 

направлении, на основе возможностей обучающихся и диагностики их профессиональных 

интересов.  

Работа “Лаборатории будущего” направлена, прежде всего, на выбор профессии, но в 

конечном итоге – на достижение жизненного успеха каждым обучающимся. Для каждого он 

индивидуален, но основная составляющая жизненного успеха – профессиональные знания и 

умения, с помощью которых достигается все остальное, включаемое в понятие «Жизненный 

успех».  

 «Лаборатория будущего» – это:  

 площадка, на которой каждому подростку можно пройти полноценные и 

глубокие курсы профориентации  в формате групповых и личных занятий с 

выполнением тестов, заданий, упражнений и личного разбора каждого 

участника; 

 это объединение молодых людей с общими интересами личного развития, 

постановки целей, достижения поставленных целей, воспитание и проявление 

активной жизненной позиции; 

 это внеурочная деятельность, результатом которой будет создание своего 

первого социального проекта, прохождение своей первой социальной пробы и 

получение навыка общения и работы в команде. 

 

Гипотеза проекта: 

Если выбор профессии основывать на практическом опыте, то выпускники «Лаборатории 

будущего» смогут это сделать более успешно.  

Основная идея проекта - создать модель системы внеурочной деятельности, 

оптимальную для профессионального самоопределения будущих выпускников.  



 

Принципы работы лаборатории: 

1. Принцип системности. Функционирование системы внеурочной деятельности 

школьников, устанавливающей взаимосвязи между всеми ее участниками, то есть 

учителями, школьниками и родителями. 

2. Принцип вариативности. Наличие широкого спектра форм и видов внеурочной 

деятельности, возможность свободного выбора и добровольного участия в ней. 

3. Принцип креативности. Педагог должен способствовать развитию творческих 

способностей школьников, поддерживать желание заниматься коллективным и 

индивидуальным творчеством.  

4. Принцип гуманистической направленности. Максимальное соблюдение и 

соответствие интересам и потребностям детей. Формирование условий для проявления 

индивидуальности ребенка, самореализации и самоутверждения. 

5. Принцип социальной значимости и успешности. Направленность усилий 

преподавателя на формирование у детей потребностей в достижении успеха. Важно, чтобы 

достижения ребенка были не только индивидуально значимыми, но и имели ценность для 

окружающих. 

 

Цель  проекта: Создание среды для развития личностных и профессиональных перспектив 

учащихся в процессе формирования их будущей профессионально-образовательной 

траектории в условиях внеурочной деятельности и тьюторского сопровождения.  

 

Задачи проекта:  

1. Выявлятьть индивидуально-личностные особенности учащихся для  дальнейшей 

организации работы лаборатории 

2. Способствовать проектированию учащимися профессионально-образовательной 

траектории 

3. Актуализировать готовность школьников самостоятельно планировать и 

реализовывать перспективы персонального профессионального маршрута в условиях 

свободы профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности 

4. Повышать уровень профессиональной компетентности всех участников 

образовательного и воспитательного воздействия  

 

Целевая аудитория: обучающиеся 8-11 классов 

Планируемые результаты - качественные изменения в системе внеурочной деятельности: 

● Развитие личностно-ориентированной системы профессиональной ориентации в 

условиях внеурочной деятельности. 

● Создание информационно-насыщенной образовательной среды с целью развития 

осознанного профессионального самоопределения учащихся в соответствии со 

способностями, склонностями, личностными особенностями, потребностями общества. 

● Дифференцированная профориентационная подготовка учащихся к осознанному 

выбору сферы труда и профессии/специальности на основе предоставленной информации о 

профессиях, развития познавательных склонностей и интересов, коммуникативных и 

творческих качеств личности каждого ребенка через активные формы работы. 

● Формирование образовательного маршрута/траектории учащихся с учетом их 

профессионально-ценностных ориентаций.  

 

Ожидаемые личностные результаты обучающихся: 

● осознание обучающимися своих личных особенностей, интересов и склонностей; 

● обретение уверенности в себе и сформированность мотивации к достижению успеха; 



● формирование знаний о рынке труда; 

● самоопределение в выборе будущей профессиональной деятельности и при 

необходимости умение корректировать свой выбор в зависимости от рынка труда; 

● умение использовать информацию об учебных заведениях и различных профессиях, 

пользоваться правилами выбора профессии; 

● умение рационально и эффективно проводить свободное от уроков время. 

 

Этапы реализации проекта: 

● Организационно-подготовительный этап (разработка программы, курсов внеурочной 

деятельности, проведение диагностических мероприятий с обучающимися, позволяющих 

выдвинуть версии о предрасположенности школьников к тем или иным направлениям 

профессиональной деятельности)     Сентябрь 2019 - апрель 2019г.  

● Старт-ап проекта (презентация работы «Лаборатории   будущего»): май 2020г. 

● Внедрение проекта: сентябрь 2020 - май 2021 

● Рефлексивный этап: ежегодно в конце уч.года 

Приоритетные направления деятельности: 

● Организация активной, значимой для подростка деятельности, которая складывается в 

процессе командной работы, как главного средства формирования и развития 

мотивационной сферы личности подростка. 

● Организация командной работы над социально значимой проблемой для получения 

подростками опыта  реального успеха, достигнутого своими собственными усилиями. 

● Проведение тренингов, тьюториалов, реализация коррекционно-развивающих 

занятий, направленных на формирование мотивации достижения успеха. 

● Диагностика профессиональных предпочтений и организация профессиональных 

проб. 

 

Организационно-педагогические условия: 

● Работа клуба «Лаборатория будущего» организуется в рамках внеурочной 

деятельности. 

● Форма работы клуба – групповая. 

● За каждой группой закрепляется тьютор. 

● К работе с участниками клуба привлекаются педагог-психолог,  социальный педагог,  

учителя-предметники в рамках внеурочной деятельности. 

● Деятельность клуба курирует заместитель директора по ВР. 

 

Методы и техники организации клубной деятельности: 

● социальные практики и социальное проектирование, 

● волонтёрская деятельность 

● проектная и исследовательская деятельность, 

● квесты и Web-квесты, 

● профессиональные пробы, 

● экскурсии, встречи с успешными людьми, 

● тренинги и тьюториалы, 

● ролевые и деловые игры, 

● дебаты и дискуссии, 

● «мозговые штурмы», 

● участие в интеллектуальных и творческих конкурсах, 

● коррекционно-развивающие занятия, 

● метод аутогенной тренировки, 

● психогимнастика, 



● рефлексивные практикумы, 

● тематические «Летние школы» 

 

Модель профориентационного клуба составлена на основе направлений 

внеурочной деятельности:  

1. Социальный отдел “Ты не один”,  

2. Духовно-нравственный отдел “Бутоны сердца”,  

3. Спортивно-оздоровительный отдел “Олимп”,  

4. Общеинтеллектуальный отдел “Юный Ломоносов”,  

5. Общекультурный отдел “Акварель мелодии”. 

 

Общелабораторные мероприятия направлены на то, чтобы обучающийся, приняв в 

них участие,  смог выбрать для себя наиболее подходящий вариант: 

Профдиагностика “Карта интересов”,  

Час родителей "Пять углов профессионального самоопределения”,  

Ежегодное участие в форуме “ПроеКТОриЯ”,  

Летняя школа “Каникулы с пользой”. 

 

Примерное содержание и организационные формы деятельности  

отделов «Лаборатории будущего» 

 

1. Социальный отдел «Ты не один» направлен на ознакомление обучающихся с 

профессиями, основа которых – социум. 

Формы деятельности обучающихся:  

 Курсы внеурочной деятельности «В мире социальных профессий»  

 «Я б в учителя пошёл, пусть меня научат»  

 Социальная практика в ЦСОН 

 Педагогическая практика в летнем лагере при школе 

 Тьюториалы  

“Образ твоего будущего” (Профессии: библиотекарь, корреспондент, 

корректор, писатель, переводчик, гид) 

“Образ твоего будущего” (Профессии: социальный работник, социальный 

педагог) 

 Социальные проекты “Экологическая тропа”,  “Помоги и обретёшь” 

 

2. Духовно-нравственный отдел “Бутоны сердца” – это секция профессий, связанных 

с нравственностью и духовными ценностями (экскурсовод, работник музея, архива, 

историк, филолог, священнослужитель) 

Формы деятельности:  

 курсы внеурочной деятельности “Духовно-нравственные основы 

профессиональной деятельности”, “Профессии добра и милосердия” 

 социальная практика в Ершовском реабилитационном центре для детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья 

 Тьюториал “Твой выбор сегодня”;  

 Культурно-развлекательные мероприятия “Сохраняя традиции”, “Мой путь к 

доброте”. 

 

3. Спортивно-оздоровительный отдел “ОЛИПМ” – это секция спорта и здоровья, 

профессий относящихся к этому спортсмены, военные, учителя физкультуры  и 

другие. 



Формы деятельности:  

● Курсы внеурочной деятельности «Если хочешь быть здоров», «Есть такая 

профессия – Родину защищать»  

● Видеошколы “Спортивный тренер” 

● Экскурсии в “Государственный музей спорта” (г. Саратова) 

● Волонтерское движение “Всех зову до одного к сдаче норм ГТО!” 

● Вечер встречи с успешными людьми в спорте “Спорт - путь к успеху” 

● Тьюториал “Азбука здоровья” 

● Спортивно-развлекательная программа “Нам со спортом по пути!” 

 

4. Общеинтеллектуальный отдел “Юный Ломоносов” – это секция будущих 

технических специалистов (инженеров, электриков, архитекторов и др.)  

Формы деятельности:  

 Курсы внеурочной деятельности “Профессии науки и техники”, “Человек, наука, 

техника” 

 Профессиональная проба в Агрохимлаборатории в г. Ершове 

 Экскурсии в РУС, МТС, Локомотивное депо 

 Интеллектуальная игра “От опыта к познанию” 

 Веб-квест “Девятая планета” 

 Дистанционный форум “Потомки Менделеева" 

 

5. Общекультурный отдел  «Акварель мелодии»  – это секция творческих профессий  

 Курс внеурочной деятельности «Введение в мир творческих профессий»,  

 Курс внеурочной деятельности «Грани творчества»,  

 Профессиональные пробы в РДК,  

 Экскурсии в консерваторию и музей им. Радищева  г. Саратова,  

 Тьюториал “Образ твоего будущего”,  

 «Музыкальная гостиная»,  

 Хореографический конкурс “В танце раскрывается душа”,  

 Выставка “Я разукрашу твой мир”,   

 Летняя школа “Озарение” 

Конечно, данное разделение секций, отделов и, как следствие, - профессий, весьма 

условно, потому что в основе каждой профессии лежит одно, ключевое направление, 

которое перекликается с другими в той или иной степени. К примеру, сущность 

профессии врача – милосердие и помощь, но врачебную помощь невозможно оказать без 

специальных научных знаний.  

 

 

Ресурсное обеспечение проекта предполагает: 

Управленческие ресурсы: руководитель, зам.директора по ВР, 

Информационно-методические ресурсы: сеть Интернет, сайт ОО, ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО, Устав ОО, ООП  

Материально-технические ресурсы: актовый зал, кабинеты, компьютер, проектор и 

экран, флеш-карта, МФУ, канцелярские принадлежности.  

Финансово-экономические ресурсы: в рамках бюджетного финансирования школы  

Участники: администрация ОО,  педагоги,  родители, обучающиеся, педагог-психолог, 

социальный педагог  

Партнеры: руководители предприятий, администрация МР,  органы опеки и 

попечительства,  ЦЗСН, КДН, комитет по делам молодежи и спорта,  СМИ  

 



Риски проекта Пути минимизации 

1.Расхождение между 

профессиональными планами 

старшеклассников и их личными 

качествами.  

Изучение компонентов «Я -концепции»: 

познавательного (кто я?), эмоционального 

(какой я?) и поведенческого (что и как я делаю 

и почему так поступаю?) и умение 

сопоставлять себя с будущей 

профессиональной деятельностью.  

2.  Неумение планировать собственную 

жизненную стратегию, 

профессиональную карьеру и отсутствие 

у школьников навыков аналитической и 

прогностической деятельности.  

Составление программы профессионального 

самоопределения школьников через 

соотношение образов «ХОЧУ-МОГУ-НАДО», 

построение карт компетенций профессий, 

составление индивидуальых траекторий 

развития. 

 

Результат проекта - построение индивидуальной, профессионально 

ориентированной образовательной траектории (маршрута) с учетом индивидуально-

личностных особенностей обучающихся, их интересов, возможностей и способностей,  

Продукт проекта – тьюторское сопровождение внеурочной деятельности 

обучающихся, направленное на их профессиональную ориентацию. 

 

Критерии эффективности проекта 

 

1. Своевременность профессионального выбора. Авторы ряда возрастных 

периодизаций сходятся в том, что нормативный выбор профессии происходит 

в 14-15 лет, то есть в 8-9 классе. Нормативный, то есть обеспеченный 

полноценным развитием.  

2. Осознанность выбора. Какой выбор можно считать осознанным? Более ста 

лет в профориентации используется простая и логичная модель «ХОЧУ-

МОГУ-НАДО». Считается, что профессия должна нравиться. Если школьник 

говорит, что выбирает профессию, потому, что она ему нравится, интересна, но 

при этом не знает ни содержания труда, ни профессионально важных качеств, 

ни медицинских противопоказаний, ни востребованности профессий на рынке 

труда – то такой выбор нельзя считать осознанным.  

3. Реалистичность выбора.  Часто подросток может знать предмет, условия, 

средства труда, профессионально важные качества, уровень заработной платы, 

пути получения профессии и т.д., но при этом иметь смутное представление о 

своих ресурсах, необходимых для получения этой профессии и успешной 

профессиональной деятельности – интеллектуальных, физических, 

финансовых. Такой выбор может быть нереалистичным.  

4.  Согласованность, или непротиворечивость профессионального выбора, при 

котором выбор профессии, профиля обучения, профессионального 

образования и результаты психологической диагностики профессиональных 

интересов и склонностей лежат в разных плоскостях.  

 

Все четыре критерия взаимосвязаны и должны рассматриваться в сочетании друг с 

другом. Их выявление – не самоцель, а средство оценки эффективности» лаборатории 

будущего», помогающее увидеть свои просчеты и недоработки. 



 


