
Экскурсии как форма 
профориентационной работы 

в образовательной организации 



Профориентационные экскурсии – это эффективная
форма сотрудничества образовательной организации
и работодателей, которая знакомит обучающихся с
производством, техникой, технологией различных
предприятий и основами профессии.



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



Типы профориентационных экскурсий



Содержание профориентационной экскурсии



Система экскурсий для школьников НОЦ ИСЭРТ РАН

Класс Предприятие, организация Место в учебном плане, направление работы

5 Вологодская областная детская библиотека
Тема: «Знакомство с научными библиотеками. 
Работа с книгой», «В мире профессий»

5 УЦ «Энергетик»
Тема: «Оказание первой доврачебной помощи», 
«В мире профессий»

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

Тема: «Потребность в безопасности», «В мире 
профессий»

6 Музей аптечного дела
Тема: «Знакомство с научными музеями», «В 
мире профессий»

7
ОАО «Вологодский завод строительных конструкций и дорожных 
машин»

Тема: «Промышленные предприятия г. Вологды»

7 СХПК комбинат «Тепличный» Тема: «В мире профессий и заработков»

8
Бюджетное учреждение культуры Вологодской области «Областной 
научно-методический центр культуры»

Тема: «В мире профессий»

8
БУК ВО «Вологодская областная специальная библиотека для 
слепых»

Тема: «В мире профессий»

9
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по 
Вологодской области

Тема: «Налоговая система», «В мире 
профессий»

9 ОАО «ТГК-2», Вологодская ТЭЦ
Тема: «Промышленные предприятия г. 
Вологды», «В мире профессий»

10 ООО «Плейрикс»
Тема: «Предпринимательство», «В мире 
профессий»

10 Кредитная организация «Северный кредит»
Тема: «Деньги и банковская система», «В мире 
профессий»

11
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Вологодский государственный университет

Тема: «Система профессионального 
образования»

11 Центр занятости населения г. Вологды
Тема: «Рынок труда. Профессиональные 
требования»



Музей аптечного дела ВоГУ

ООО «Плейрикс» СХПК «Тепличный»



• 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:



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»

• Google Arts & Culture (виртуальные экскурсии по 150 интерактивным 
выставкам 50-ти крупнейших музеев мира);

• http://e-tour.rudn.ru/ (РУДН), http://sziu.ranepa.ru/tour/ (СЗИУ 
РАНХиГС) – профориентационные экскурсии по вузам;

• http://muzeum.me/ (Музей предпринимателей, меценатов и 
благотворителей) – экскурсия по выставке, кинофильмы об 
известных предпринимателях и меценатах;

Виртуальные экскурсии: 

http://e-tour.rudn.ru/
http://sziu.ranepa.ru/tour/
http://muzeum.me/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


