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Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

1.1. Наименова-

ние Проекта 

 

Промышленный туризм 

1.2. Состав про-

ектного офиса 

 

Руководитель – Нефедьева Н.В. 

Классные руководители, Кухова С.А., учителя технологии 

 

1.3. Адресная на-

правленность  

  

Учащиеся школы 1-11 классы 

 

1.4. Сроки и эта-

пы реализации 

Проекта 

 

2015 – 2017 г. 

Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

2.1. Актуаль-

ность Проекта 

Сегодня практически в каждом учебном заведении организу-

ются различные экскурсии для учащихся школ. Ведь они 

представляют собой отличную возможность внести разнооб-

разие в детский отдых на каникулах и в выходные дни, но и  

стать новой формой организации учебной деятельности   

школьника в соответствии с требованиями ФГОС.  Экскурсии 

для учащихся должны быть тщательно подобраны в соответ-

ствии с возрастом детей и уровнем  знаний школьников. Уро-

ки должны быть близки и понятны детям. И сделать их тако-

выми под силу лишь грамотному учителю и опытному экс-

курсоводу. Только тогда экскурсии для групп школьников 

станут незабываемым путешествием в мир новых знаний. 

2.2. Основания 

для инициации 

проекта 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Стратегия национальной государственной политики РФ на 

период до 2025 г. (Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 

«О Стратегии государственной национальной политики Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года»); 

- Федеральные государственные образовательные стандарты 

начального, основного и среднего (полного) общего образо-

вания (приказы Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 № 1897 и 

от 17.05.2012 № 413 соответственно); 

- Государственная программа Российской Федерации «Разви-

тие образования» на 2013-2020 годы (распоряжение Прави-

тельства РФ от 15.05.2013 № 792-р); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897); 

http://base.garant.ru/70379634/


2.3. Цель Проекта 

Создание условий для формирования представлений  у 

школьников о различных видах современного производства 

на основе  практического погружения в деятельность. 

2.4. Задачи Про-

екта 

• Актуализировать в сознании детей специфику инженерной 

деятельности в различных видах производства. 

• Интегрировать промышленный туризм в урочной и вне-

урочной деятельности как необходимый элемент профори-

ентационной работы (знакомство с современным произ-

водством, с особенностями технологических процессов, с 

условиями труда работников предприятий,  рабочие про-

фессии).  

• Формировать подход к экскурсии как деятельности – стра-

тегия формирования профессиональных планов в контек-

сте требований ФГОС НОО. 

• Обучение школьников на базе реальной действительности, 

обеспечивая единство теории и практики; 

• Формирование у обучающихся компетенций, которые тре-

буются обществу; 

• Становление и развитие активной и ответственной пози-

ции ученика к самостоятельности в решении проблем; 

2.5. Содержание 

Проекта 

1. Определение направлений долгосрочной совмест-

ной работы школы и промышленных и сельскохозяйст-

венных предприятий региона, производственных пло-

щадок. 

В рамках работы по проекту «ПромТур» организуются 

регулярные экскурсии и выходы школьников и обучаю-

щейся молодежи на действующие в регионе (районе, го-

роде, селе, населенном пункте) промышленные пред-

приятия и производственные площадки, Цель таких экс-

курсий - познакомиться с миром профессий, получить 

целостное представление о технологическом цикле из-

готовления готовой продукции. Школа проводит пред-

варительный мониторинг экономической деятельности 

предприятий и учреждений, действующих на террито-

рии данного района (города, населенного пункта) и со-

гласует вопросы о возможности посещения школьника-

ми этих предприятий и направления дальнейшей совме-

стной работы. 

2.  Составление плана-графика по реализации проекта 

«ПромТур». 

В план-график включаются такие параметры: название 



предприятия, которое посетят с экскурсией школьники; 

срок; класс (классы); количество участников экскурсии; 

ответственный за проведение экскурсии педагог. При 

формировании плана экскурсионной деятельности не-

обходимо учитывать психологические особенности детей 

разного возраста, соблюдать принцип преемственности, а 

также строить работу в соответствии с программой школь-

ных учебных курсов. Эта работа начинается с того, что из 

наиболее инициативных учителей и преподавателей форми-

руется фокусная группа, которая обсуждает тематику экс-

курсионных занятий перед началом учебного года, которая 

учитывается при составлении плана воспитательной работы 

образовательного учреждения. 

3.  Разработка кейсов (пакетов заданий) для школьников - 

участников экскурсий. 

Главное в организации экскурсионной деятельности в сфе-

ре промышленного туризма научить детей получать инфор-

мацию о работе посещаемых предприятий, о круге профес-

сий и их особенностях. 

Экскурсия - не пассивное наблюдение, а активное участие. 

При подготовке к экскурсии можно использовать следую-

щие приемы: 

Ребятам может быть предложено подготовить для себя спе-

циальные «рюкзаки посетителя», в которых находятся все 

необходимые принадлежности: бумага, карандаши, клей, 

фломастеры и т.п. В ходе экскурсии дети выполняют раз-

личные задания: рисуют, раскрашивают, наклеивают. В ито-

ге у них в руках - книжка, которую они создали сами. Таким 

образом, экскурсия надолго остается в памяти ребенка. 

Может быть разработана Памятка участника экскурсии. В 

Памятке можно отразить следующие позиции: название по-

сещенного предприятия; срок; рассказ о направлениях дея-

тельности предприятия; выпускаемая продукция (оказывае-

мые услуги); используемое оборудование; перечень профес-

сий с которыми дети ознакомились в ходе экскурсии; рас-

сказ  о какой-либо профессии; рассказ о людях труда, с ко-

торыми ребята познакомились. 

Материалы Памятки будут использоваться школьниками 

при выполнении школьных проектов «PRO 100 профессий» 

и «Галерея трудового почета и славы». ^ 

Кейсовым заданием может стать оформление стенгазеты, 



подготовка фотоотчета, презентации, рисунка по итогам 

экскурсии. 

4.  Подготовка школьников к экскурсии. Инструктаж о 

правилах поведения 

Перед посещением предприятия школьников следует озна-

комить с правилами поведения. 

По помещениям следует передвигаться медленно и бес-

шумно. Громкие разговоры, обсуждения могут помешать 

работе предприятия. Если возникли какие-то вопросы, мож-

но по окончании экскурсии факультативно обратиться к ли-

цу, проводящему экскурсию, за разъяснениями. 

Трогать оборудование, предметы, используемые в произ-

водстве, руками является недопустимым и опасным. 

5.  Обязанности учреждений образования, которые про-

водят экскурсии, и требования к руководителям, заместите-

лям (помощникам) руководителей и участникам экскурсий 

Администрация учреждения образования, проводящего 

экскурсию, обязана оказать содействие руководителям 

групп в их организации и проведении. Администрация обра-

зовательного учреждения назначает приказом руководителя 

экскурсии и заместителя руководителя либо, с согласия ру-

ководителя экскурсии, помощника руководителя из числа 

учащихся. 

Администрация учреждения образования, проводящего 

экскурсию, обязана провести целевой инструктаж с руково-

дителем экскурсии, его заместителем (помощником), обра-

тив особое внимание: на порядок проведения мероприятия 

исходя из его особенностей и местных условий; на соблюде-

ние мер безопасности при перевозке участников автомо-

бильным и другими видами транспорта. 

Администрация учреждения образования, проводящего 

экскурсию, издает приказ о ее проведении и выдает руково-

дителю экскурсии маршрутный лист. 

Руководителем экскурсии должен быть педагогический ра-

ботник учреждения образования, проводящего экскурсию, 

имеющий опыт участия в экскурсиях (для экскурсий). 

Заместитель руководителя экскурсии назначается из числа 

педагогических работников или родителей участников экс-

курсии. Помощником руководителя экскурсии может быть 

учащийся старших классов, имеющий опыт участия в экс-

курсиях и пользующийся авторитетом у участников экскур-



сии. 

Руководитель экскурсии и его заместитель несут ответст-

венность за жизнь, здоровье учащихся и безопасное прове-

дение экскурсии, за выполнение плана мероприятий, содер-

жание оздоровительной, воспитательной и познавательной 

работы, правил пожарной безопасности, охраны природы. 

6.  Организация экскурсий обучающихся на промышлен-

ные и сельскохозяйственные предприятия и производствен-

ные площадки (согласно плану-графику). 

Промышленные экскурсии носят комплексный характер: 

они помогают обучающимся в реальном времени познако-

миться с промышленным и сельскохозяйственным произ-

водством своего региона, соотнести свое профессиональное 

будущее с экономическим развитием своего края. 

7. Проведение школьной выставки работ школьников 

По итогам экскурсий может быть запланировано проведе-

ние школьной выставки работ школьников: стенгазет, ри-

сунков, стендовых презентаций, фотографий и других твор-

ческих работ. 

2.6. Партнеры 

Проекта 

Предприятия города, района, индивидуальные предпринима-

тели. 

2.7. Планируемые 

показатели эф-

фективности 

• Возникновение чувства гордости профессией родителей и 

земляков; 

• Получение школьником опыта самостоятельного общест-

венного действия за пределами школьной среды; 

• Положительная мотивация  к трудовой профессиональной 

деятельности. 

• Возможности для изучения педагогом  личности учащих-

ся, интеллектуальный процесс, коммуникабельность, мен-

тальность, эмоциональность. 

• Возможность превратить множество отвлеченных, "книж-

ных" знаний в конкретные, привязанные к месту и време-

ни. 

• Организация  коллективной творческой деятельности в 

рамках проекта «Промышленный туризм». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Условия реализации программы: 

 Проведение экскурсий  малыми группами; 

 Экскурсии  проводятся 4 раза в год в каждом классе; 

 Проведение экскурсии  специалистами, способным заинтересовать данным 

предприятием; 

 Возможность практического применения получаемых в школе знаний; 

 Использование практико-ориентированных мастер-классов, ролевых игр, в 

ходе которых у учащихся появляется реальная возможность поучаствовать в 

процессе выполнения отдельных производств; 

 Для организации экскурсий на отдаленные предприятия, необходимо транс-

портное обеспечение перевозки школьников; 

 На выбор предприятия оказывает влияние целый ряд причин: наличие соци-

ального  заказа; 

 Открытость промышленного предприятия для экскурсии;  

 Интерес  к профессиям родителей; 

 Интересы и увлечения учащихся;  

 Местонахождение предприятия и его близость к образовательному учрежде-

нию.  

Планирование экскурсий по классам: 

 

Классы Направление Объект 

1-4 классы Пищевая 

промышленность 

Производство хлебобулочных изделий, молоч-

ных продуктов 

 Ремесла Предприятия по изготовлению стеклоизделий, 

деревообрабатывающие предприятия. 

 Животноводство Фермерские хозяйства 

 Социальные 

 объекты 

Библиотека, музеи, бизнес-инкубатор, спор-

тивные объекты, ДДТ, объекты культуры 

5-7 классы Пищевая 

промышленность 

Производство хлебобулочных изделий, молоч-

ных продуктов 

 Ремесла Предприятия по изготовлению стеклоизделий, 

деревообрабатывающие предприятия. 

 Животноводство Фермерские хозяйства 

 Социальные 

 объекты 

Библиотека, музеи, бизнес-инкубатор, спор-

тивные объекты, ДДТ, объекты культуры 

8-9 классы Пищевая Производство хлебобулочных изделий, молоч-



промышленность ных продуктов 

 Ремесла Предприятия по изготовлению стеклоизделий, 

деревообрабатывающие предприятия. 

 Социальные 

 объекты 

Библиотека, музеи, бизнес-инкубатор, спор-

тивные объекты, ДДТ, объекты культуры 

10-11 классы Пищевая 

промышленность 

Производство хлебобулочных изделий, молоч-

ных продуктов 

 Социальные 

объекты 

Библиотека, музеи, бизнес-инкубатор, спор-

тивные объекты, ДДТ, объекты культуры 

 

Дорожная карта Проекта 

 

Этап Содержание Ответственный Результат 

Подготови- 

тельный этап 

2015/2016 уч. г 

Знакомство с реест-

ром предложений  

фирм и организаций 

руководитель 

проекта 

Выбор экскурсий для 

каждой параллели 

Составление плана-

графика посещений 

предприятий 

Классные руко-

водители 

План-график 

Анкетирование ро-

дителей и учащихся 

на предмет интереса  

и увлечений 

Классные руко-

водители 

Анализ анкет и вы-

бор предполагаемых 

направлений 

Информирование ро-

дителей о предстоя-

щих экскурсиях 

Классные руко-

водители 

Классные родитель-

ские собрания 

Составление плана 

экскурсии 

Классные руко-

водители  

конспект урока-

экскурсии 

Обсуждение на МО 

классных руководи-

телей плана экскур-

сий и возможности 

реализации 

рук. параллели протокол заседания 

МО 

Основной 

этап 

2016/2017 уч.г.г. 

Организация экскур-

сий по выбранным 

направлениям 

Классные руко-

водители 

4 экскурсии в год 

Мониторинг полу-

ченных результатов с 

помощью анкетиро-

вания 

Классные руко-

водители 

аналитическая 

справка 

Круглые столы и се-

минары в ОУ о реа-

зам. директора 

по УВР  

справка 



лизации программы 

 Разработка и введе-

ние странички на 

сайте школы о про-

мышленном туризме  

руководитель 

сайта 

страничка сайта 

Конкурсы рисунков, 

эссе, фотографий  

школьников 

Классные руко-

водители 

 

Заключительный 

этап 

2016/2017 уч. г 

Подведение итогов 

проекта 

Сбор рефлексивных 

материалов из каж-

дого класса 

Классные руко-

водители 

Дневник рефлексив-

ных материалов 

класса 

Изготовление анали-

тических материалов 

о реализации проекта 

зам. директора 

по УВР  

Справка 

Изготовление букле-

та наиболее интерес-

ных объектах про-

мышленного туризма 

(дневник путешест-

венника) 

 руководитель 

проекта 

Выставка буклетов 

Мониторинг  реализации программы. 

Экскурсии школьников на современное промышленное производство города 

является одним из элементов системы профориентационной работы, позволяющей 

ознакомиться с современным производством, с особенностями технологических 

процессов, с условиями труда работников предприятий, узнать подробности о рабо-

чих профессиях, вакантных местах и о сложившейся ситуации на рынке труда на 

текущий момент времени. Это экскурсии не только на крупные промышленные 

предприятия, колледжи, профтехучилища, но и предприятия малого бизнеса. 

   После проведенных экскурсий проводится анкетирование учащихся с целью 

выяснения их отношения и предпочтения к той или иной профессии, что заинтересо-

вало и удивило. 

Анкета 

• Какая цель посещения предприятий стояла перед Вами? 

• Что заинтересовало Вас при посещении предприятий? 

• Встретили ли Вы на предприятиях интересных людей, увлеченным своим 

делом? 

• Какая форма проведения экскурсии Вам больше понравилась? 

Анализируя ответы сводной анкеты, можно сделать вывод, что проведение по-

добных экскурсий полезно для учащихся. Школьники знакомятся с предприятиями 

города, тем самым узнавая больше нового о мире профессий, знакомясь с условиями 

труда и выпускаемой  продукцией. Посещая предприятия города, у учащихся повы-

шается осведомленность о рабочих специальностях, карьерном росте, получении 

социальных льгот и гарантий. Все это благотворно влияет на дальнейший профес-

сиональный выбор учащихся. 


