
Технология профессиональной ориентации школьников 
(воспитанников) 

Цель использования технологии профессиональной ориентации школьников 
(воспитанников): 

Создание благоприятных условий для повышения познавательной активности и трудовой 
деятельности воспитанников. Правильно сориентировать воспитанников в определении 
профессиональной деятельности. 

      Описание порядко использования (применения) технологии в практической 
профессиональной деятельности: 

1. Проведение медицинского мониторинга и диагностики психологического развития 
(с психологом). 

2.  Разработка системы мероприятий, занятий, экскурсий, творческих занятий, бесед 
согласно технологии. 

3. Разработка системы экскурсионных мероприятий, использование наглядной 
агитации, трудовых дисантов. 

4. Проведение системной кружковой работы по профессиональной ориентации 
воспитанников. 

5. Встречи и беседы с представителями рабочих профессий, с привлечением 
родителей воспитанников. 

6. Проведение итоговых мероприятий в форме проведения конкурсов мастерства. 
 
Одной из важнейших составляющих воспитательной технологии в специальной 
(коррекционной) школе 8 вида является постановка целей, которые должны быть 
конкретны, личностно-ориентированы, иметь коррекционную направленность и 
максимально опираться на закономерности учебно-воспитательного процесса 
специальной (коррекционной) школы 8вида. 
 
1.Постановка цели.В профессиональной ориентации цель практически всегда 
одна – достижение школьником (воспитанником) более высокого уровня в 
профессиональном самоопределении. 
2.Сбор информации о противопоказаниях к профессиям с привлечением врача. 
3.Профессиональная диагностика возможностей, способностей и личных 
особенностей, а также учебных интересов школьников. На этом этапе желательно 
сотрудничество с психологом. 
4.Информирование школьников о разновидностях профессий и о возможностях 
получения профессионального образования. Для этой цели можно использовать 
самые различные методы профессионального просвещения и среди них такие, как 
беседы, встречи с представителями различных видов трудовой деятельности, 
экскурсии на производственные предприятия, чтение литературы о профессиях, 
просмотр тематических кинофильмов. 
5.Работа с родителями.Сущность работы с родителями состоит в разъяснении 
того, что пригодность их ребенка для той или иной профессии зависит от его 



здоровья. В этой работе учитывается семейная профориентация, т.к. родители 
могут помочь своим детям овладеть профессией, воспитывать интерес к ней. 
6.Активное взаимодействие всего педагогического коллектива, руководство и 
помощь которого определяются единым методическим подходом к проведению 
всех мероприятий познавательного ивоспитательного характера в рамках 
профессиональной ориентации. 
7.Пропедевтическим этапом данной работы можно считать занятия ручным 
трудом в начальных классах, направленные на выработку общетрудовых умений и 
навыков. Успех обучения ручному труду во многом зависит от уровня организации 
учебно-воспитательного процесса. 
8.Занятия в оборудованных учебных мастерских школы. 
9.Работа на базовых предприятиях, которые помогают в организации учебной 
практики, в адаптации в рабочих коллективах. Самостоятельная практическая 
работа по выбранной специальности на предприятии вселяет в них уверенность в 
возможности овладения профессией. 
10.Политехническое образование педагогов.Условием успешного трудового 
воспитания учащихся является ознакомление педагогического коллектива с 
основами производства в рамках тех отраслей, в которых может быть использован 
труд воспитанников, что в свою очередь, способствует их профориентации . 
11.Планирование и организация уголка по профориентации, где может быть 
сосредоточена конкретная информация по вопросам, имеющим прямое отношение 
к выбору профессии, размещены стенды,на которых даются сведения о доступных 
для учеников профессиях, представлены материалы, рассказывающие о том, что 
нужно знать для выбора профессии, об особых требованиях к той или иной 
профессии. 
12.Заключительный этап профессиональной ориентации – профессиональная 
консультация школьника, главная цель которой создать индивидуальную 
программу для каждого воспитанника по дальнейшей подготовке его и выбору 
самостоятельного жизненного пути. 
В этой технологической цепочке только первый – третий и седьмой – девятый 
этапы осуществляются последовательно. Все остальные этапы реализуются 
одновременно и постоянно. 
 
 
Результат использования технологии профессиональной ориентации 
школьников (воспитанников): 
В результате использования технологии профессиональной ориентации 
создавались условия для повышения познавательной активности и трудовой 
деятельности. 
Повысилось правильное восприятие профессиональной ориентированности у 
воспитанников. 
У детей повысились представления и знания о профессиях, они приобрели 
начальные трудовые навыки. 
Данная технология позволяет профессионально ориентировать воспитанников, 
создавать индивидуальные программы по дальнейшей их подготовке и выбору 
самостоятельного жизненного пути, что позволит им лучше социализироваться. 





 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 





 

 

 

 

 



 

 


