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Цель экскурсий – расширение и углубление знаний об 
особенностях социально-экономического развития 
региона, анализ полученных теоретических знаний 
путем непосредственного наблюдения, применения 
их на практике. 



Выбор предприятия/организации для проведения 
экскурсий 

Составление графика экскурсий для обучающихся, согласование дат  
и времени проведения экскурсий с руководителями 

предприятий/организаций 

Подготовка группы к экскурсии  

Проведение экскурсии  

Послеэкскурсионная работа  

Методика организации экскурсий 



Класс Предприятие, 
организация 

Предмет Место в учебном плане, 
направление работы 

5-6 УЦ «Энергетик» _ В рамках воспитательной работы 
группы психолого-
педагогического сопровождения 
учебного процесса 

7 СХПК «Тепличный» «Экономика» Тема «Как организуется 
производство благ» 

8 ООО «Плейрикс» «Экономика» Тема «Предпринимательство» 

9 ОАО «ТГК-2», 
Вологодская ТЭЦ 

«Экономика» 
 

Тема: «Промышленные 
предприятия г. Вологды» 

10 ВоГУ «Экономика» Профориентационная работа со 
школьниками 

11 Виртуальная 
экскурсия по 
выставке «Гранд 
Макет Россия» 

«Экономика» 
 

Тема: «Экономика страны» 

Соответствие экскурсий для школьников  
темам учебного курса 



№ 
п/п 

Место проведения экскурсии 

1 Вологодская областная научная библиотека 
2 Учебный центр «Энергетик» 
3 Национальный шоу-музей «Гранд Макет Россия» 
4 ЗАО ВКФ «Снежинка» 
5 ОАО «Вологодский завод строительных конструкций и дорожных машин» 

6 
«Центр противопожарной пропаганды и общественных связей 
противопожарной службы Вологодской области» 

7 КУ ВО «Центр занятости населения» 
8 ООО «Плейрикс» 
9 ОАО «ТГК-2», Вологодская ТЭЦ 
10 СХПК комбинат «Тепличный» 

11 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №11 по 
Вологодской области 

12 ОАО КБ «Северный кредит» 
13 ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный университет» 
14 Музей аптечного дела Вологодского края 
15 БУК ВО «ОНМЦК» 
16 Выставка «День карьеры молодежи» 
17 БУК ВО «Вологодская областная специальная библиотека для слепых» 

Организации-партнеры для проведения экскурсий 



Музей аптечного дела ВоГУ 

ООО «Плейрикс» СХПК «Тепличный» 



УЦ «Энергетик» 
5 класс 

«Занятие по оказанию первой доврачебной 

помощи мне очень запомнилось. Экскурсовод 

рассказал о том, как правильно спасать 

пострадавшего, как определить его состояние. 

Особенно понравилось то, что мы смогли 

попробовать оказывать помощь сами на ро-

боте-тренажере «Гоша-06». Знания, которые 

мы получили на экскурсии, были полезными и 

важными. Мне все очень понравилось» 



СХПК комбинат 
«Тепличный» 

7 класс 

«Мне очень понравилась экскурсия на комбинат 

«Тепличный». Особенно интересным показалось 

посещение теплиц, где выращивают зелень и 

овощи. В теплицах все автоматизировано: и 

подача воды растениям, и свет, и темпера-

тура, и влажность. Я узнал, что продукция 

комбината всегда свежая и соответствует вы-

соким стандартам качества. Спасибо за 

организацию экскурсии!» 



БУК ВО «Вологодская 
областная библиотека  

для слепых» 
8 класс 

«Посещение единственной в области 

специальной библиотеки для слепых позволило 

нам познакомиться с тем, что делает жизнь 

лишенных зрения людей ярче: книги рельефно-

точечного и укрупненного шрифта, аудиокниги 

на кассетах, дисках, флеш-картах, «читающая 

машина Sara», вспученные и барельефные 

рисунки. Очень приветливый, дружелюбный 

коллектив библиотеки рассказал нам о том, 

что их посетители – это очень открытые, 

умные, искренние люди, которым требуются 

поддержка и друзья» 



ООО «Плейрикс» 
10 класс 

«Мне очень понравилась эта экскурсия, так как 

для работников созданы хорошие условия тру-

да: бесплатная еда, ненормированный рабочий 

график, комната отдыха и многое другое. 

Особенно запомнился рассказ экскурсовода об 

истории создании фирмы. Я был удивлен, узнав, 

что организацию создали два брата-студента, 

и сейчас она выходит на международный 

уровень. В целом мероприятие познавательное и 

полезное. Спасибо организаторам!» 



«Центр противопожарной 
пропаганды и 

общественных связей 
противопожарной службы 

Вологодской области» 
6 класс 

«Экскурсия в музей Центра противопожарной 

безопасности мне очень понравилась. Сначала 

нам рассказали о том, как правильно себя вести 

при пожаре и показали все действия на 

интерактивном экспонате многоквартирного 

дома. Затем показали экспонаты музея и фильм 

про настоящий пожар. Подобные мероприятия 

очень полезные не только для школьников, но и 

взрослых людей. Спасибо» 



• родительские собрания; 
 

• партнеры образовательных учреждений; 
 
• выставки, ярмарки («День карьеры молодежи», ИТ-форум 

«Современные информационные технологии: для государства и 
общества», «Российский лес», «Ярмарка вакансий») 
 

Источники информации для организации экскурсии: 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


