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Важной составляющей профориен-
тационной работы во Владимирской 
области стала организация системы 
промышленного туризма. В частно-
сти, проект «Живи, учись и работай во 
Владимирской области» нацелен на по-
пуляризацию и повышение престижа 
рабочих профессий и инженерных спе-
циальностей.
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В рамках проекта «Живи, учись и  рабо-
тай во  Владимирской области» с  но-
ября 2015 года по  май 2016 года для 

обучающихся 8 и  9 классов общеобразова-
тельных и  профессиональных образователь-
ных организаций региона организованы 
профориентационные мероприятия: «Неделя 
промышленности», «Неделя сельского хозяй-
ства», «Неделя строительства, ЖКХ, энерге-
тики и  транспорта», «Неделя самозанятости 
и  предпринимательства». Проведение этих 
мероприятий способствует достижению сба-
лансированности между профессиональными 
интересами молодежи и возможностями рын-
ка труда, прогнозированию профессиональ-
ной успешности в определенной сфере трудо-
вой деятельности.

Новая форма работы
Региональным центром профессиональной 

ориентации молодежи Владимирского инсти-
тута развития образования им. Л. И. Нови-
ковой были предложены новые виды работы 
с молодежью. Так, одним из профориентаци-
онных нововведений в  рамках реализации 
проекта стала организация промышленного 
туризма на  передовые производства работо-
дателей Владимирской области. Особой по-
пулярностью такой вид туризма пользуется 
у обучающихся 8, 9, 10 классов, которые еще 
не  определились с  выбором профессии. Ведь 
именно на предприятии ребята могут увидеть 
все своими глазами, потрогать руками, при-
нять участие в мастер-классах.

Цель таких экскурсий — познакомить обу-
чающихся и их родителей с миром профессий, 

востребованных в регионе, получить целост-
ное представление о действующих предприя-
тиях, способствовать профессиональной ори-
ентации старшеклассников.

Этапы создания региональной системы 
промышленного туризма 

1. Оценка востребованности школьниками 
и их родителями такого направления профо-
риентационной работы, как промышленный 
туризм. Для этого Региональным центром 
профессиональной ориентации молодежи 
было проведено исследование по  наиболее 
востребованным профессиям, в которое были 
вовлечены 30 тыс. старшеклассников (8–10 
классы). По итогам этой работы был соостав-
лен перечень профессий и  специальностей, 
с  которыми школьники хотели бы  ознако-
миться на производстве.

2. Анализ возможностей предприятий реги-
она по организации на их базе туристических 
маршрутов и  проведения тематических экс-
курсий. В  ходе этой работы были проведены 
встречи и  круглые столы с  руководителями 
и кадровыми службами предприятий и орга-
низаций, таких как: ОАО «ЗИД» (Завод имени 
В.А. Дегтярева), ОАО «КЭМЗ» (Ковровский 
электромеханический завод), Арматурный 
завод «Гусар», БауТекс, ОАО «Электрокабель» 
Кольчугинский завод, ЗАО «МуромЭнерго-
Маш», ВЭМЗ (Владимирский электромотор-
ный завод), ВПО «Точмаш», ОАО «Сударь», 
ООО «Славянка Текстиль», Владимирский 
индустриальный парк и других; согласованы 
возможности их  включения в  региональный 
перечень объектов промышленного туризма, 
определены формы работы с  участниками 
проекта. В  результате было заключено 411 
договоров о совместной деятельности в этом 
направлении.

3. Формирование региональной команды во-
лонтеров из числа студентов и профконсуль-
тантов профессиональных образовательных 
организаций и  специалистов предприятий. 
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Аннотация
Статья посвящена 
организации систе-
мы промышленного 
туризма как важной 
составляющей профори-
ентационной работы в 
регионе. Сделан акцент 
на организации экс-
курсий школьников на 
производство, цель ко-
торых – популяризация 
и повышение престижа 
рабочих профессий и 
инженерных специаль-
ностей
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Активное участие 
в мероприятиях 
промышленного 
туризма принимают 
родители школь-
ников. Это позво-
ляет им соотнести 
профессиональное 
будущее детей 
с экономическим 
развитием области, 
узнать, насколько 
выбранная профес-
сия сможет удовлет-
ворить материаль-
ные потребности их 
детей

В течение одного 
года создано ре-
гиональное про-
странство промыш-
ленного туризма, 
объединившее 
77 предприятий, 
57 организаций, 
349 учреждений

Сегодня наша команда насчитывает 2975 че-
ловек.

4. Обеспечение обучения профконсультан-
тов и экскурсоводов посредством курсов проф-
подготовки и  целевых семинаров. Всего было 
обучено 125 человек.

5. Подготовка туристических маршрутов 
и  разработка тематики экскурсий для орга-
низации промышленного туризма на предпри-
ятиях Владимирской области.

6. Информационное сопровождение проек-
та. Инструментом взаимодействия работода-
телей, учреждений образования, подростков 
и  их родителей, местного сообщества стал 
Региональный кадровый портал профессио-
нального образования Владимирской области 
(http://владпрофобр.рф).

Организация экскурсий
Экскурсия на производство — это не пас-

сивное наблюдение, а  активное участие. На-
чинается она, как правило, в  актовом зале 
организации с обзорного видеосюжета и рас-
сказа директоров о предприятии. Далее пред-
ставители профессиональных образователь-
ных организаций информируют школьников 
о возможности получения профессии, дуаль-
ном образовании, сроках обучения и  пра-
вилах приема. Затем присутствующих делят 
на микрогруппы по пять-семь человек, и для 
них в  соответствии с  маршрутным листом 
проводятся экскурсии в  лаборатории и  про-
изводственные помещения, где происходит 
погружение в  профессию через профессио-
нальные пробы. В  конце каждой экскурсии 
учащимся предлагается отрефлексировать 
свои впечатления  — изобразить на  ватмане 
профессии, с  которыми они ознакомились 
на предприятии.

 С  целью повышения престижа рабочих 
профессий в ходе экскурсий на предприятиях 
организуются встречи ребят с  передовиками 
производства, которые рассказывают о  том, 
что помогло им добиться высоких результатов 
в производственной и общественной деятель-
ности; проводятся посещения музеев на пред-
приятиях. 

Активное участие в  мероприятиях про-
мышленного туризма принимают родители 
школьников. Это позволяет им не только по-
знакомиться с  производственными предпри-
ятиями, но  и соотнести профессиональное 
будущее детей с  экономическим развитием 
области, узнать, насколько выбранная про-
фессия сможет удовлетворить материальные 
потребности их детей.

Промежуточные результаты
 За время реализации проекта нам удалось:
– создать региональное пространство про-

мышленного туризма, объединившего 77 
предприятий, 57 организаций, 349 учрежде-
ний области;

– обеспечить работу Регионального центра 
по организации промышленного туризма сре-
ди школьников области на базе Регионального 
центра профессиональной ориентации моло-
дежи ВИРО;

– сформировать команду волонтеров для 
работы в области промышленного туризма;

– вовлечь в  систему регионального про-
мышленного туризма 44 тыс. школьников, 
12 тыс. студентов, 8 тыс. взрослых;

– обеспечить заинтересованный диалог ве-
дущих предприятий области с системой обра-
зования и местным сообществом.

По  итогам завершения первого года орга-
низации промышленного туризма был ор-
ганизован «Региональный фестиваль про-
фессий», охвативший всю Владимирскую 
область, в рамках которого школьники и сту-
денты совместно с  рабочими и  мастерами 
предприятий устроили праздник рабочих 
профессий. 
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