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Одним из видов профориентационной работы в нашем обра-
зовательном учреждении является проведение виртуальной 
экскурсии. Для ее создания были привлечены обучающиеся 
нашего техникума, была сформирована инициативная груп-
па, которая занималась отбором материала, сбором фотогра-
фий, составлением экскурсионного маршрута, созданием ви-
зуального продукта (презентация PowerPoint). 
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Структура виртуальной экскурсии про-
думывалась с  учетом повышения кон-
курентоспособности нашего образова-

тельного учреждение. Она включает:
• этапы жизни туринского многопрофильно-

го техникума;
• экскурсия по кабинетам и мастерским;
• описание образовательных программ, реа-

лизуемых в техникуме.
главным героем виртуальной экскурсии 

по туринскому многопрофильному техникуму, 
естественно, стал анимированный персонаж 
по  имени «туринский тМт», мужчина «в рас-
цвете сил». герой рассказывает о себе, о своем 
месте жительства, о своем прошлом, настоящем 
и будущем, о своих достоинствах.

 Экскурсия начинается со  страниц прошло-
го. «тМт» рассказывает об этапах своей жизни, 
как, начиная с простого строительного технику-
ма, он «дорос» до многопрофильного. на слай-
дах представлены фотографии старого здания, 
первого директора, выпускников прошлых лет.

Далее «тМт» сообщает зрителям, что они 
попали в  удивительную страну под названием 
«турИнСкИй МнОгОПрОФИльный тех-
нИкуМ», где есть несколько царств: царство 
скатерти-самобранки, царство профессионалов, 
царство наук и  спорта. В  каждом царстве есть 
свои улицы и дома, где проживают науки, про-
фессиональные и специальные дисциплины.

С  помощью виртуальной экскурсии удобно 
проводить индивидуальные экскурсии, кото-
рые позволят пользователю непосредственно 

на  сайте техникума (http://irinabusygina.ucoz.
ru/index/nash_tekhnikum/0-47) самостоятельно 
ознакомиться с информацией об образователь-
ном учреждении, его материальной базе, студен-
ческой жизни, профессиях и специальностях. 

Преимуществами данного вида профориен-
тационной работы являются: доступность, воз-
можность повторного просмотра, наглядность, 
имитация кабинетов и  учебных мастерских 
с высокой степенью реализма.

В ходе «Виртуальной экскурсии» посетители 
не  только видят кабинеты и  учебные мастер-
ские. Сопровождающий экскурсию аудиоряд 
дает возможность в полной мере раскрыть осо-
бенности профессий и  специальностей, в  том 
числе и людям с ограниченными возможностя-
ми здоровья, для которых непосредственное по-
сещение техникума сопряжено с  дополнитель-
ными трудностями. 

Перспективное развитие данной работы 
предполагает расширение целевой аудитории: 
для дошкольников и  школьников младшего 
школьного возраста разрабатывается вариант 
виртуальной экскурсии «на златом крыльце си-
дели…», для взрослых виртуальная экскурсия 
по специальностям заочного обучения, для без-
работных граждан — по профессиям курсовой 
подготовки.

Социальная эффективность данного проекта 
заключается в  информированности всех слоев 
населения туринского городского округа и при-
лежащих районов о  нашем профессиональном 
образовательном учреждении, поднятии пре-
стижа рабочих профессий и соответственно 
и самого техникума. 

В  результате реализации нашего проек-
та с  2011 года по  2013 год увеличился приток 
абитуриентов из  сельской местности на  20,5%, 
из прилежащих районов туринского городского 
округа и других областей — на 66,7. 

От  успешной профориентационной рабо-
ты зависит конкурентоспособность образова-
тельного учреждения. Данная экскурсия, безу-
словно, является инновационной для такого 
маленького городка, как туринск (население 
туринского городского округа составляет 27 218 
человек, в туринске проживает 21 000). 
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