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Экскурсии бывают разными 



Региональная инновационная площадка: «Проектирование 
образовательного процесса образовательного учреждения для 
обеспечения профориентации гетерогенных групп обучающихся 
основной школы в системе среднего профессионального образования»  

Профориентационный проект: «Экскурсии бывают разными» 

Описание проекта: 

В рамка данного проекта мы пытаемся пробудить у подростков интерес 

к трудовой сфере, показать им, насколько интересен и многообразен мир 

профессий. Важно, что проект рассчитан не на «точечное» проведение 

профориентационной работы, а на систематическую комплексную 

деятельность.  

Профориентационный проект «Экскурсии бывают разными» направлен 

на всесторонне знакомство учащихся 7-ых классов с миром профессий через 

специально организованные экскурсионные поездки. Как правило, у 

большинства подростков со словом «экскурсия» связаны достаточно 

шаблонные представления. В рамках данного проекта мы стремимся 

изменить сложившиеся стереотипы, особенно когда речь идет об экскурсии 

на предприятие. И в первую очередь мы идем к такому результату через 

личность экскурсовода – опытный гид, он же сотрудник предприятия, 

знакомит подростков с историей предприятия, с его основной деятельностью. 

Кроме того, в зависимости от конкретного предприятия учащиеся получают 

возможность посетить производственные цеха, увидеть, как идет работа. Все 

это помогает подросткам не просто прослушивать экскурсии, а в буквальном 

смысле «проживать» их.  

Особое место в данном проекте отводится посещению т.н. 

производственных баз в учреждениях системы СПО. На сегодняшний день 

многие учреждения системы СПО обладают высокотехнологичной базой, 

позволяющей проводить полноценные профориентационные экскурсии.  

Таким образом, 7-классник получает возможность совершить свое 

первое знакомство с учреждениями системы СПО. 

В рамках реализации проекта формируется база для сетевого 

сотрудничества между образовательным учреждением и различными 

предприятиями города.  



Вся получаемая информация позволяет активизировать 

профессиональное самоопределение школьников, развивать познавательную 

активность и расширять кругозор о мире профессий. 

Цель проекта:  

Расширение представлений учащихся о мире рабочих профессий, через 

специально организованные экскурсии на предприятия Санкт-Петербурга и 

посещение учреждений системы СПО 

Задачи проекта: 

- Знакомство учащихся с предприятиями Санкт-Петербурга, а также 

осуществление первичного знакомства с учреждениями системы СПО; 

- формирование у учащихся полноценных и практико-ориентированных 

представлений о различных профессиях; 

- знакомство учащихся с историей становления и развития различных 

профессий; 

- повышение престижа рабочих специальностей в ученической среде; 

- информирование учащихся о востребованных в регионе рабочих 

профессиях; 

- вовлечение предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 

наставническую деятельность и деятельность, направленную на 

профориентацию учащихся основной школы. 

Этапы реализации проекта: 

I. Поиск партнёров проекта в рамках сетевого взаимодействия (с 

учетом особенностей конкретного региона/города РФ) 

На данном этапе осуществляется поиск предприятий, музеев, учреждений 

системы СПО, готовых к сотрудничеству.  

С учетом целей и задач проекта, посещение предприятий и учреждений 

должно содержать хорошо проработанный экскурсионный компонент, 

способный заинтересовать учащихся.  



Поиск предприятий может осуществляться образовательным учреждением 

самостоятельно. Как правило, на крупных предприятиях за данное 

направление отвечают специалисты PR-отдела. В (Приложении 1) нами 

представлен образец информационного письма на предприятие целью 

которого является организация профориентационной экскурсии для 

школьников. На сегодняшний день нами составлен информационный 

бюллетень предприятий и профориентационных площадок Санкт-

Петербурга, готовых к сотрудничеству и проведению тематических 

мероприятий (Приложение 2).  

В учреждениях системы СПО за организацию и проведение 

профориентационных экскурсий, как правило, отвечают специалисты 

приемной комиссии или ответственный за профориентацию в учреждении.  

Нередко за проведение профориентационной экскурсии в системе СПО 

отвечают студенты старших курсов. На наш взгляд данный подход позволяет 

школьнику еще больше окунуться в экскурсию, ощутить свою 

сопричастность с миром профессий.  

II. Подготовка к профориентационной экскурсии.  

На данном этапе формируется план и содержание предстоящей экскурсии, 

проводится двусторонняя работа, как с учащимися, так и с представителями 

учреждения, организующего экскурсию.  

Необходимо осуществить первоначальное знакомство учащихся с той 

профессиональной областью, которой будет посвящена экскурсия. 

Знакомство может осуществляться через специально организованные беседы, 

просмотр мультимедийных презентаций, специальных кинофильмов.   

Рекомендуется заранее составить план наблюдения во время 

профориентационной экскурсии: что наблюдать, в какой последовательности 

и с какой целью и т.д. Необходимо договориться о сроках и формах 

подведения итогов: создание мультимедийной презентации, письменного 



отчета, написание сочинений, рефератов, описание профессий, выпуск 

стенгазет и т.п.  

Подобная  аналитическая работа позволит учащимся лучше разобраться в 

сложном мире профессий и выбрать мотивированно и обоснованно 

подходящую сферу трудовой деятельности. 

При подготовке экскурсии необходимо также обсудить с принимающей 

стороной формат проведения экскурсии, ее примерный план и основное 

содержание. 

III. Непосредственное проведение профориентационной экскурсии 

На данном этапе учащиеся посещают выбранное предприятие, музей или 

учреждение системы СПО.  

Основной целью данного этапа является первичное знакомство учащегося 

с миром профессий.  

В основной части экскурсии ребята беседуют с экскурсоводом. Как 

правило, проводятся специальные профориентационные беседы, 

тематические игры,  тренинги, в процессе которых раскрывается история 

становления и  содержание той или иной профессии, история конкретного 

предприятия или учреждения, связь с другими специальностями, 

востребованность на рынке труда и др. 

 

IV. Подведение итогов 

На следующий день после профориентационной экскурсии  педагогом 

организуется подведение итогов поездки в форме свободного обсуждения. 

Еще раз проговариваются сроки и формат итоговых отчетов. 

При подготовке всех материалов учащиеся могут дополнить свой рассказ, 

раскрыв интересные и необычные факты о выбранной профессии, рассказав 

истории о выдающихся специалистах конкретной профессиональной области 

и др. 



Приложение № 1 

Образец обращения  

 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение школа №522 

Адмиралтейского района Санкт – Петербурга 
190013 Санкт-Петербург Малодетскосельский пр.,17-19/34 лит А 

тел.573-96-46/факс 573-96-45 

№_________________ от __________ 

ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный 

завод» 
192148, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 45 

Телефон: 8-(812) 449-63-22 

 E-mail: pr@oevrz.ru 

 

Генеральному директору 

Богатыреву Б.Ю. 

 

Обращение 

Уважаемый Борис Юрьевич, к Вам обращается руководство ГБОУ 

школы № 522 Адмиралтейского района города Санкт – Петербурга для 

обучающихся с ЗПР (задержкой психического развития).  

Воспитанники нашей школы – это не просто дети с ограниченными 

возможностями здоровья, это дети, находящиеся в трудном жизненном 

положении: опекаемые, сироты, инвалиды, малообеспеченные.  

Социализация и профориентация данной группы учащихся – это 

главная и самая важная цель всего процесса специального обучения. 

Профориентация учащихся проводится нами в различных направлениях и 

включает в себя как теоретические, так и практические мероприятия. Без 

практических мероприятий и, в первую очередь, без посещения 

специализированных предприятий, знакомства с их работой проводить 

данную работу практически невозможно. Специально для проведения данной 

работы нами был разработан профориентационный проект «Экскурсии 

бывают разными», позволяющий расширить представления учащихся о мире 

рабочих специальностей и деятельности различных предприятий.  

Мы просим Вас в качестве благотворительной помощи организовать 

для наших учащихся экскурсию на ОАО «Октябрьский 

электровагоноремонтный завод» (ОАО "ОЭВРЗ"). Мы будем искренне 

благодарны Вам за оказанную помощь и поддержку. 

С уважением, директор  

ГБОУ школы № 522                                                                   Ю.Г. Елизарова 

Исп. 

-А.Д.Журавлев, +7-981-946-65-04 



Приложение 2 

Список предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

учреждений системы СПО, включенных в профориентационный проект 

«Экскурсии бывают разными» 

    

 

 

ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга» 

191015, Санкт-

Петербург,  

Кавалергардская ул., 

д.42 

office@vodokanal.spb.r

u 

+7 (812) 305-09-09 

Сафонцева Наталия 

Андреевна, 
ведущий специалист 2 

категории 

Службы 

профориентационной и 

просветительской работы 

safontseva_na@vodokanal.sp

b.ru 

 

 

ОАО «Теплосеть 

Санкт-Петербурга» 

191119, г Санкт-

Петербург,  

ул. Черняховского, 36 

teploset@teplosetspb.ru 

+7(812) 901-49-45 

Максимова Марина 

Васильевна, начальник 

пресс-службы 

maksimova.mv@teplosetspb.

ru 

 

ПАО «ТГК 1» 197198, Санкт-

Петербург,  

БЦ «Арена Холл», пр. 

Добролюбова, д.16, 

корп.2, литера А 

office@tgc1.ru 

+7 (812) 901-36-06 

Семенова Лариса 

Геннадьевна, начальник 

департамента по связям с 

общественностью 

Semenova.LG@tgc1.ru   

 

Киностудия ОРК ул. Генерала Хрулёва, 

9А, Санкт-Петербург, 

197348 

8 (812) 600-03-01 

Денисова Юлия 

Владимировна, 

специалист по связям с 

общественностью 

info@rustudios.ru 

 

ГГУП СФ 

"Минерал" 

199106, Россия, Санкт-

Петербург, ул. 

Детская, д.26 

+7 (812) 3227922 

Атрошенко Ольга 

Игоревна, руководитель 

экологического 

волонтерского центра 

atroshenko.olga@scmin.spb.r

u  

 

ПАО «Ленэнерго» 196247, Россия, 
Санкт-Петербург, 

Ленинский проспект, д. 

160 

Зарубина Юлия 

Андреевна, 

Начальник пресс-центра — 

пресс-секретарь               

 8 (812) 494-39-12     

 +7 (921) 419 64 75     

 

СПб ГУП Ленсвет 190068, Россия, Санкт-

Петербург, Вознесенск

ий пр. д. 25, лит А 

 

Пресс-служба СПб ГУП 

"Ленсвет" 

Тел./факс: (812) 321-64-77 

E-mail: press@lensvet.com 

 

 

 

 

СПб ГУП 

"Горэлектротранс" 

196105, Россия, Санкт-

Петербург, 

Сызранская ул., д.15 

Учебно-курсовой 

комбинат: 

Телефон: +7 (812) 244-18-

20 доб. 4021 

Музей городского 

электрического 

транспорта: 

mailto:office@vodokanal.spb.ru
mailto:office@vodokanal.spb.ru
mailto:Semenova.LG@tgc1.ru
mailto:atroshenko.olga@scmin.spb.ru
mailto:atroshenko.olga@scmin.spb.ru


 

 

 

 

 

 

Телефон: +7 (812) 321-54-

05     

 

 

СПБ ГБПОУ 

«Радиотехнический 

колледж» 

199155, Россия, Санкт-

Петербург., наб. реки 

Смоленки, 1,  

Телефон: 

(812) 405-85-30 (приёмная 

комиссия) 

 

СПБ ГБПОУ 

Техникум 

«Автосервис» 

(МЦПК) 

196158, Россия, Санкт-

Петербург, пр. 

Космонавтов, дом 79 

(корпус 1) 

Телефон: 

8-(812)-727-19-19 

(приёмная комиссия) 

 

СПБ ГБПОУ 

«Академия 

транспортных 

технологий» 

192102,Россия, Санкт-

Петербург, ул. Салова, 

д.63  

Васьковский Василий 

Иванович, заместитель 

директора по учебно-

производственной работе. 

Телефон: 812 (766-14-40) 

e-mail: vask1971@mail.ru 

 

СПБ ГБ ПОУ 

"Охтинский 

колледж" 

195112, Россия, Санкт-

Петербург, ул. 

Республиканская, д.39 

Телефон 

8 (812) 585-21-11 

 

СПБ ГБ ПОУ 

Колледж 

отраслевых 

технологий 

«Краснодеревец» 

192289, Россия, Санкт-

Петербург, 

уд.Бухарестская 136 

Телефон 

8 (812) 776-96-04 

Приемная комиссия 


