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Внеклассное мероприятие (10 класс) 

«Я моделирую своё образовательное будущее». 
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Внеклассное мероприятие в 10 классе «Я моделирую своё 

образовательное будущее» 

 

Занятие начинается с видеофрагмента. 

Обучающимся задаётся вопрос: Как Вы думаете, о чём этот 

видеофрагмент? 

Предполагаемые ответы: 

-О будущем, о новых профессиях 

- Предлагаю каждому ассоциацию с выражением «моё будущее» записать на 

листе (записывают). 

 А сейчас взяв в руки предмет (модель), который я вам дам, проговорите 

ассоциации вслух, передавая модель друг другу. Проговорив, прикрепите 

слова на доску. 

Предполагаемые ответы обучающихся: 

-выбор профессии 

-поступление в ВУЗ 

-карьера 

-успех 

-известность 

-успешная сдача ЕГЭ 

Используя понятия «модель» и понятие моё «будущее», сформулируйтетему 

нашего занятия. 

Тема занятия «Мы(я)моделируем(ю) своё образовательное будущее» 

Задаю вопрос: «Это будущее будет для всех одинаковым?», нет. 

Тема занятия «Я моделирую своё образовательное будущее». 

Исходя их темы, определите цели нашего занятия: 

-составить модель своего образовательного будущего 

-сравнить с моделями своих одноклассников  

-познакомиться с моделью идеального будущего 

-внести коррективы в ИОП 

Нашу с вами жизнь можно представить в виде шкалы времени 

(прикрепляю её на доску на магниты). Чтобы создать модель будущего 

попробуем определить, где мы находимся в настоящее время? 

-Ваши предположения? 

-В начале шкалы времени. Почему? Приведите аргументы в поддержку этой 

точки зрения 

Есть другие точки зрения? 

-В средине пути. Почему? 

Объясняют: Составлены ИОП, предварительно определены учебные 

заведения, мы принимали участие в профориентационных мероприятиях, 

определились с выбором экзаменов, посещали сетевые курсы, нам известно, 

сколько баллов необходимо получить для поступления в ВУЗ. 

(прикрепляю листы к шкале времени) 
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Пока между настоящим и будущим есть значительное расстояние, для его 

преодоления я и предлагаю Вам составить модель Вашего личного 

образовательного будущего. Для этого предлагаю использовать следующие 

критерии: 

- увлечения, интерес 

- результаты ЕГЭ 

-учебное заведение 

- профессия 

- профессиональные качества 

- успех 

(разрабатывают собственную модель) – 2 -3 минуты 

 

Представьте собственные модели (по желанию). Какие профессии были 

названы? Были ли среди них новые для вас профессии? - ответы детей 

 В настоящее время научно – исследовательским центром «Сколково» был 

разработан профориентационный проект «Атлас-100», в котором обозначено 

более 100 совершенно новых профессий и 30 устаревших (показываю 

заставку «Атласа -100») 

Предлагаю объединиться в группы по профессиональным направлениям и 

усовершенствовать собственную модель образовательного будущего, 

используя материалы проекта «Атлас 100». Результаты представить в виде 

стендового доклада. 

(работают в группах) 

(Представляют результаты работы)- стендовые доклады 

 

Подведём итоги нашей работы. 

Вернёмся к целям, которые Вы определили на наше занятие. 

Достигли ли мы с вами этих целей (ответы детей). 

Предлагаю на шкале времени прикрепить жетон к кому критерию, 

который вы усовершенствовали, изменили, скорректировали. 

 

В завершении классного часа, я предлагаю вам посмотреть 

мультфильм(просмотр). 

Я хочу вам сказать: мечтайте, думайте о своём будущем. Идите к своей 

мечте, несмотря ни на что. Древний философ говорил: 

«И пусть у вас вырастут крылья на пути к своему будущему» 

 

Наш с вами разговор не заканчивается, сегодня Вы получили материал для 

размышления, и я надеюсь, что наш с вами разговор будет продолжен и в 11 

– м классе.  


