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Введение  
 

Южный Урал является одним из промышленных регионов нашей 

страны. В городе Кыштыме Челябинской области функционирует 

больше пятидесяти предприятий малого и среднего бизнеса, относя-

щихся к металлургической и горнодобывающей промышленности, 

машиностроению, легкой и пищевой индустрии и пр. Для обеспече-

ния данных предприятий высококвалифицированными рабочими кад-

рами важно вести грамотную профориентационную работу уже на 

этапе начального общего образования. 

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 1 г. Кыштыма реализует научно-прикладной 

проект «Эффективные педагогические средства ориентации школьни-

ков на инженерные и высокотехнологичные рабочие профессии». Его 

целью является формирование ценностного отношения школьников к 

инженерным и высокотехнологичным рабочим профессиям. Педаго-

гический коллектив школы постоянно профессионально развивается в 

данном направлении. Учителя повышают свою квалификацию в рам-

ках модульных курсов, участия в конкурсах и сами проводят стажи-

ровки для своих коллег из Челябинской области и вебинары для учи-

телей Российской Федерации. Это говорит о том, что педагоги имеют 

эффективный практический опыт профориентационной работы на 

каждом уровне образования с использованием различных форм и 

приемов.  

Учебно-методическое пособие представляет собой сборник мето-

дических разработок администрации школы, учителей начальных 

классов, педагогов, преподающих дисциплины естественно-

математического и технологического циклов в области профессио-

нальной ориентации в общеобразовательной организации. 

Стоит отметить, что в пособии описаны особенности непрерывно-

го профессионального развития педагогов в условиях реализации 

школой педагогической инновации, представлена психолого-

педагогическая диагностика сформированности ценностного отноше-

ния школьников к инженерным и высокотехнологичным рабочим 

профессиям. Материалы пособия раскрывают профориентационный 

потенциал основных учебных предметов в начальной школе, особен-

ности организации экскурсионно-познавательной деятельности 

школьников, организации мини геологической экспедиции, экскурсии 
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в вузы, организацию урочной и внеурочной деятельности обуча-

ющихся разного возраста. Представлен опыт решения экономических 

задач, задач по математике с использованием материалов о промыш-

ленных предприятиях Кыштымского городского округа. В пособии 

также описана популяризация предметной области «Химия» посред-

ством школьного профильного лагеря.  

Таким образом, представленные материалы будет полезны учите-

лям, повышающим свою квалификацию по данному направлению.  
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Осуществление непрерывного профессионального  

развития педагогов в условиях реализации школой  

педагогической инновации 

 
Л. С. Ведерникова, 

заместитель директора по учебной работе, 

учитель русского языка и литературы  

МОУ СОШ № 1 г. Кыштыма 

 

Работа школы в режиме инновации требует от педагогов непре-

рывного профессионального развития.  

Одним из условий, позволяющих осуществить непрерывность та-

кого развития, является реализация школой стратегии самообучаю-

щейся организации («самообучающаяся», т. е. организация, в которой 

существуют процедуры обмена знаниями, обучение, сотрудничество 

и опыт являются основой всей деятельности, педагоги учатся на соб-

ственном опыте, используются результаты обучения и воспитания, 

изменения рассматриваются как ключевая ценность организационной 

культуры и осуществляются постоянно, помогают каждому индиви-

дуально развиваться и т. д.). Речь в данном случае идет о шести ее ос-

новных принципах: 

1) непрерывность и системность обучения педагогов на рабочем 

месте и вне его; 

2) согласованность потребностей и целевых установок педагогов с 

целями и ценностями общеобразовательной организации; 

3) наличие действенного механизма мотивации к обучению на соб-

ственном опыте; 

4) нацеленность обучения на приобретение педагогами знаний и 

способов деятельности, выходящими за рамки их профессиональной 

деятельности; 

5) приоритетность группового обучения педагогов; 

6) сформированность организационного механизма выявления, 

осмысления и распространения опыта эффективных педагогических 

решений. 

Организационный аспект первого принципа «непрерывность и си-

стемность обучения педагогов на рабочем месте и вне его» может 

быть проиллюстрирован системой работы с педагогическим коллек-
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тивом, которая включает внутреннее обучение, внешнее обучение и 

самообразование (рис. 1). 
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мастерская 

Персональный сайт Открытые уроки 

Конкурсы Методические дни 

Рис. 1 

 

Причем все три составляющие системы взаимосвязаны, в том чис-

ле и в содержательном аспекте. Например, в рамках реализации науч-

но-прикладного проекта «Эффективные средства ориентации школь-

ников на инженерные и высокотехнологичные рабочие профессии» 

для творческой группы выстраивается траектория: семинар (внутрен-

нее обучение) – внешнее (курсы повышения квалификации) – само-

образования (тема самообразования). Проиллюстрируем эту линию на 

примере учителя географии и биологии (рис. 2).  
 

Курсы повышения 

квалификации 

 

Семинар (школа) 

 

Тема  

самообразования 

Стратегии выбора 

профессии старше-

классниками в про-

цессе реализации 

образовательного 

проекта «ТЕМП» 

 

Эффективные пе-

дагогические сред-

ства ориентации 

школьников на 

инженерные и вы-

сокотехнологич-

ные рабочие про-

фессии 

Мини геологическая экс-

педиция как средство 

ориентации школьников 

на инженерные и высоко-

технологичные рабочие 

профессии в области 

горнодобывающей про-

мышленности 

Рис. 2 

 

Обобщение опыта и его представление 

– Открытый бинарный урок на муниципальном семинаре по теме 

«Просто кварц» (химия-география, 9 класс). 

– Статья в сборник по итогам работы региональной инновационной 

площадки по теме самообразования 
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Реализовать принцип «согласованности потребностей и целевых 

установок педагогов с целями и потребностями школы» нам позволя-

ет сотрудничество с кафедрой педагогики и психологии Челябинского 

института переподготовки и повышения квалификации работников 

образования. Изначально сотрудничество было продиктовано потреб-

ностью школы в прохождении сотрудников курсов по ФГОС ООО, за-

тем запросами самих педагогов: проведенный опрос показал, что кол-

лектив интересуют проблемы конфликтологии, самообразования, дет-

ской одарённости и профессионального самоопределения учащихся. 

Эти проблемы легли в основу тематики курсов, проводимых на базе 

школы сотрудниками кафедры. 

Следующим этапом нашего сотрудничества стал научно-

прикладной проект в рамках образовательного проекта «ТЕМП», 

позволивший получить школе статус региональной инновационной 

площадки по теме проекта («Эффективные средства ориентации 

школьников на инженерные и высокотехнологичные рабочие про-

фессии») и пройти конкурсный отбор на предоставление в 2017 го-

ду грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридиче-

ским лицам в рамках реализации Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016–2020 годы по мероприятию 2.3 «Со-

здание сети школ, реализующих инновационные программы для 

отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, 

через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых про-

ектов». 

Принцип «наличие действенного механизма мотивации к обуче-

нию на собственном опыте» ориентирован на удовлетворение матери-

альных, социальных потребностей педагогов, а также потребностей в 

личностном росте и самоактуализации (рис. 3). 

Еще один принцип реализации школой стратегии самообучающей-

ся организации связан с умениями педагога, не входящими в рамки 

его профессиональной деятельности (это умения петь, танцевать, чи-

тать стихи, шить, вязать и др.). Для самого учителя эти умения – воз-

можность уделить себе время, организовать свой отдых; для коллег – 

условие, позволяющее обрести новый опыт; для школы – способ раз-

вивать и расширять ее образовательное и воспитательное простран-

ство. Именно такие умения педагогов легли в основу разработки про-

грамм внеурочной деятельности, реализация которых рассматривает-

ся нами как одно из средств ориентации учащихся на инженерные и 
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высокотехнологичные рабочие профессии. Например, «Как сделать 

дом уютным», «Арт-мастерская», «Удивительный мир спичек», 

«Юный экскурсовод» и др.  
 

Удовлетворение 

материальных 

потребностей  

педагогов 

 

 Выплата стимулирующей части оплаты тру-

да педагогических работников за участие в 

инновационной деятельности, текущей ме-

тодической работе, обобщение и распро-

странение своего опыта работы и т. д. 

Удовлетворение 

социальных по-

требностей педа-

гогов 

Знакомство с достижениями коллег – срав-

нение их результатов с результатами своей 

работы; получение обратной связи о своей 

деятельности; получение сведений о крите-

риях успеха и др. 

Удовлетворение 

потребностей пе-

дагогов в лич-

ностном росте и 

самоактуализации 

 

Больше интересов, а с тем и стимулов жить, 

возможности отличать одно от другого, ви-

деть связи событий и явлений, понимания 

людей (себя в том числе), внутренней сво-

боды и независимости, ответственности, 

взятой на себя добровольно, и т. д. 

Рис. 3 

 

Работа в режиме инновации характеризуется высоким динамизмом 

и сложностью. Решение задач по ее реализации требует использова-

ние групповых форм работы, достоинства которых мы видим в сле-

дующем:  

– большинство интересных идей возникает в группах; 

– работа в группе стимулирует взаимное доверие, уверенность в 

коллегах, особенно если при совместном решении сложных проблем 

приходится преодолевать трудности; 

– группа добивается повышения гибкости, оперативности, качества 

принимаемых решений, а работа в ней способствует индивидуально-

му развитию каждого ее участника. 

Так, только в рамках инновационных площадок в школе сформи-

рован ряд рабочих и творческих групп по направлениям деятельно-

сти: 

– совершенствование нормативно-правовой базы школы; 

– внесение изменений в основную образовательную программу 

основного общего образования; 
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– создание и функционирование открытой методической сети; 

– осуществление профориентационной деятельности с учащимися 

5–9 классов по тематике инновации; 

– проведение обучающих вебинаров; 

– разработка и издание пособия и сборников материалов по педа-

гогической инновации и пр. 

Последний – шестой принцип связан с управлением рассматрива-

емого процесса. Речь идет о механизмах формирования данных о ре-

зультативности деятельности, ее качестве, эффективности и состоя-

нии реализуемой деятельности.  

Одним из механизмов формирования таких данных служит разра-

ботанная в школе на основе карт профессионального роста каждого 

педагогического работника карта профессионального роста педагоги-

ческого коллектива, которая позволяет увидеть уровень развития как 

коллектива в целом, так и каждого его сотрудника.  
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Построение системы  

психолого-педагогической диагностики  

сформированности ценностного отношения школьников  

к инженерным и высокотехнологичным  

рабочим профессиям 
 

Н. Г. Алексеева,  

учитель немецкого языка  

МОУ СОШ № 1 г. Кыштыма 

 

Система диагностики сформированности ценностного отношения 

школьников к инженерным и высокотехнологичным рабочим профес-

сиям должна строиться на выявлении основных критериев, демон-

стрирующих сформированность ценностного отношения школьников 

https://vivliophica.com/articles/education/332679
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и подборе соответствующего диагностического инструментария с 

учетом возрастных и личностных особенностей обучающихся. Исходя 

из этого, мы разделили школьников на 4 группы:  

– Начальная школа – 1–4 классы. Цель этапа: формирование у де-

тей младшего школьного возраста любви и добросовестного отноше-

ния к труду, понимания его роли в жизни человека и общества; разви-

тие интереса к миру профессий, в т. ч. профессиональной сфере дея-

тельности родителей и ближайшего окружения. 

– 5–7 классы. Цель этапа: формирование у подростков профессио-

нальных предпочтений, помощь в осознании ими своих интересов, 

способностей, общественных ценностей, связанных с выбором про-

фессии и своего места в обществе. 

– 8–9 классы. Цель этапа: определение школьниками личностного 

смысла в выборе направления профессионального образования. 

– 10–11 классы. Цель этапа: формирование значимых для профессио-

нального самоопределения компетентностей. На этом этапе осуществля-

ется коррекция и реализация образовательно-профессиональных пла-

нов, в т. ч. углубленное изучение дисциплин профильного уровня, 

осознание и выбор способов оценки своих образовательных достиже-

ний. 

Ценностное отношение на инженерные и высокотехнологичные 

рабочие профессии должно включать знания школьников о данных 

профессиях, мотивацию к их освоению и определенные их деятель-

ностные проявления. В этой связи выделяются три критерия: когни-

тивный, эмоционально-отношенческий и деятельностный. 

Для выявления сформированности первых двух критериев нами 

были подобраны диагностические методики для обучающихся раз-

ного возраста. Часть диагностик мы составили сами, например, 

«Тест по диагностике профессиональной ориентации учеников», 

«Представление школьников об инженерных и высокотехнологич-

ных рабочих профессиях», «Представление школьников о промыш-

ленных предприятиях города и выпускаемой там продукции», тест 

«Знаете ли вы предприятия Кыштыма?» и др. Также мы отобрали 

уже готовые методики, которые соответствуют вышеизложенным 

критериям. Например, методика Е. А. Климова «Определение типа 

будущей профессии», методика Н. С. Пряжникова «Формула про-

фессии» и др. Чтобы проверить эффективность данных диагностик, 

мы создали контрольные группы учащихся по 2–3 человека для 
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апробации, при необходимости проводили корректировку. Эти ма-

териалы включены в пособие «Психолого-педагогическая диагно-

стика сформированности ценностного отношения школьников на 

инженерные и высокотехнологичные рабочие профессии». Предла-

гаемый в данном пособии пакет методик позволяет учителю по ре-

зультатам их применения получить как количественные показатели 

личностного и познавательного развития обучающихся по заявлен-

ной теме, так и качественные. 

Что касается деятельностного критерия, здесь основной метод – 

наблюдение, анализ поведения ученика в разных сферах деятель-

ности. Мы разработали карту наблюдений, где постарались отра-

зить все необходимые показатели: интеллектуальная сфера, уро-

вень познавательной потребности, творчество, техническая сфера, 

общение и лидерство. Заполнять карту предлагается классному ру-

ководителю и 2–3 учителям-предметникам. Также есть опросники 

и анкеты для родителей. Портфолио учащихся позволяют видеть 

их достижения. В дневниках классных руководителей отмечается 

социальная активность класса, также есть банк данных на одарён-

ных детей. В школе разработаны положения о групповых проектах 

в начальной школе и об итоговом индивидуальном проекте по 

ФГОС для 5–9 классов. В программе подготовки индивидуального 

итогового проекта, которую составляет каждый учитель, разрабо-

таны критерии оценки и ведется лист наблюдения за ходом реали-

зации проекта, которые позволяют судить об уровне сформирован-

ности навыков проектной деятельности. Таким образом, все это в 

совокупности и дает полный объем информации о поведении уча-

щихся в различных сферах деятельности. Что соответствует дея-

тельностному критерию. 

Главным критерием эффективности профориентационной работы 

служит мера сбалансированности количества учащихся, поступаю-

щих на работу или на учебу в профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации высшего образования 

по профессиям и специальностям, отвечающим актуальным по-

требностям района, региона, общества в целом. Проанализируем 

результаты профессионального выбора старшеклассников, полу-

ченные в ходе диагностического исследования. В тестировании 

принимали участие 27 учеников 11 класса и 26 учеников 10 класса. 

Блок «Способности».  
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Проанализировав получен-

ные данные, мы видим, что у 

учеников 11 класса техниче-

ские и гуманитарные способ-

ности распределились практи-

чески в равных пропорциях. 

Технические – 10. Гуманитар-

ные – 11 и 6 ч. – имеют в рав-

ной степени выраженные тех-

нические и гуманитарные спо-

собности. А основная часть 

учащихся 10 класса имеет 

технические способности, т. е. 

они могут быть мотивированы на получение инженерных профессий, 

которые востребованы сегодня на рынке труда и соответствуют по-

требностям экономики нашего края.  

Анализ блоков «Профессиональные интересы» и «Профили обуче-

ния» показывает, что около 40% выпускников имеют интересы, свя-

занные с инженерными профессиями и им рекомендованы инженер-

но-технические, производственно-тех-

нологические и информационно-техно-

логические профили. 

На данной диаграмме представлены 

профессии, которые выбрали выпускни-

ки этого года. На первом месте по попу-

лярности стоят профессии, связанные с 

юридическим образованием, затем эко-

номисты, и только 4 человека выбрали 

инженерные специальности. 

Если мы сравним эти данные с реко-

мендациями, которые были даны при 

тестировании, то увидим, что выбранная профессия у 68% (18) уча-

щихся соответствует рекомендациям, данным в тесте, а у 32% не со-

ответствует. Причины этому разные: недостаток информации о про-

фессиях, мнение родителей, которые не всегда знают потребности на 

рынке труда, учащиеся отталкиваются от предметов, которые легко 

даются. На этапе выбора старшеклассник, ориентируясь на получение 

престижной, заведомо хорошо оплачиваемой профессии, не учитыва-
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ет при этом потребности рынка труда. В результате рынок перенасы-

щается специалистами одних профессий, которые в конечном итоге 

оказываются невостребованными, и испытывает острую нехватку в 

специалистах других профессий.  

По данным службы занятости, в Челябинской области 40% выпуск-

ников государственных и коммерческих вузов имеют специальности 

гуманитарной направленности, тогда как на 73% заявленных вакансий 

требуются рабочие и специалисты технических специальностей.  

Таким образом, необходимо широко информировать старшекласс-

ников о стратегии выбора профессии, механизмах рынка труда, выра-

батывать у них навыки анализа рыночной ситуации. Эти факты еще 

раз доказывают значимость и своевременность нашего проекта. 

Школьник должен сделать осознанный выбор профессии, базируясь 

на всем многообразии полученной информации о рынке труда с уче-

том собственного мнения и возможностей.  
 

 

 

Профориентационный потенциал  

основных учебных предметов в начальной школе 
 

О. В. Бендлина, 

учитель начальных классов  

МОУ СОШ № 1 г. Кыштыма 

 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» одной из значимых задач всей образовательной системы госу-

дарства является грамотно построенная профориентационная работа 

в образовательном учреждении в целях профессионального развития 

человека. 

Обеспечение преемственности основных образовательных про-

грамм дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего, начального профессионального, среднего профес-

сионального и высшего профессионального образования в полной 

мере отражено в федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования. 

Исходя из этого, Челябинским институтом развития профессио-

нального образования разработана концепция, являющаяся докумен-
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том, регулирующим профориентационную деятельность образова-

тельных организаций Челябинской области. В Концепции профори-

ентационной работы образовательных организаций Челябинской об-

ласти указывается на длительность и сложность процесса профориен-

тации, осуществление которого происходит на всех этапах жизни че-

ловека. 

В связи с этим деятельность учителя в области профориентации 

обучающихся начинается в начальной школе. Целью этой деятельно-

сти является формирование у детей младшего школьного возраста 

понимания роли труда в жизни человека, развитие интереса к миру 

профессий и расширение представлений и осведомленности ребенка 

о профессиях. 

Следовательно, в практику профориентационной деятельности 

учителя начальной школы должны быть включены такие формы ра-

боты, которые наиболее соответствуют особенностям учащихся 

младшего школьного возраста. Наиболее эффективной формой проф-

ориентационной работы с младшими школьниками является включе-

ние в процесс обучения информации о профессиях, которая непо-

средственно передается обучающимся учителем в форме тематиче-

ских бесед о профессиях, экскурсий на предприятия родного города, 

работ с иллюстрациями и языковым материалом учебников на уроках 

чтения, русского языка, математики. Это служит наиболее ценным 

ориентиром для обучающихся в последующем выборе профессии. 

При правильно организованной учителем работе каждый учебный 

предмет способствует решению задач профориентации. И учебник 

может стать необходимым путеводителем для школьника в мире про-

фессий. 

В процессе обучения в начальной школе все учебные предметы 

можно использовать для формирования у младших школьников ин-

тереса к труду взрослых. Анализ учебного материала начальной 

школы явно свидетельствует о том, что профориентационную ра-

боту можно организовать на примере знакомства с различными 

профессиями.  

Так, анализируя учебники «Математики» для 1–4 классов, мы от-

мечаем, что обучающиеся, решая те или иные задачи, имеют возмож-

ность ближе познакомиться с огромным миром профессий. Мы мо-

жем организовать профориентационную работу, используя отдельные 

задания и упражнения в учебнике или адаптировать профориентаци-
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онный материал к изучению определенных тем. Мы установили, что 

чаще других при выполнении заданий в учебниках можно встретить 

названия таких профессий, как продавец, водитель, агроном, врач, 

швея, строитель, инженер, летчик. Нередко в задачах упоминается о 

строительстве дома, ремонте комнаты, работе в саду, в огороде и т. д., 

что также позволяет связать материал с представителями определен-

ных профессий. По нашим наблюдениям, в учебниках математики для 

1–4 классов встречаются задачи, которые можно связать с профессией 

продавца. В этом случае уместно включить в урок ролевую игру 

«В магазине», где ученикам предлагается исполнить, например, роль 

кассира. При этом в процессе игры закрепляются навыки устного и 

письменного счета. Решая практические задачи, учащиеся могут по-

бывать в роли водителя, строителя или инженера. Так, при решении в 

4 классе задач на нахождение масштаба учащихся знакомятся с раз-

нообразием инженерных профессий. Дети решают задачи, а учитель 

кратко комментирует, в какой профессиональной деятельности при-

меняются те операции, которые выполняют учащиеся на данном за-

нятии. 

Очень широко в учебных пособиях по математике используются 

иллюстрации, отражающие животных или людей различных профес-

сий. Одним из путей профессиональной ориентации на уроках мате-

матики являются короткие беседы о профессии, указанной в условии 

задачи или представленной в иллюстрации.  

В программном материале по предмету «Окружающий мир» мы 

выделяем темы, в изложение которых целесообразно включать проф-

ориентационный материал. Так, при изучении темы «Как трудились в 

городах», учащиеся знакомятся с особенностями труда людей нашего 

города и узнают о профессии пекаря, экономиста, программиста. Тема 

«Здоровье человека» имеет немаловажное значение в процессе обуче-

ния младших школьников. И в рамках изучения этой темы можно рас-

сказать о профессии врача. В первом классе школьники знакомятся с 

темой «Кто работает на транспорте». Можно попросить первокласс-

ников назвать профессии людей, связанных с таким транспортом, как 

поезд, грузовик, самолет, корабль, автобус. При изучении в первом 

классе темы «Весна на полях», дети узнают о профессии тракториста, 

хлебороба и т. д. 

И, конечно, учителю надо помнить, что сделать урок более эмоци-

ональным помогут игры.  
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На уроках русского языка младшие школьники также выполняют 

большое количество заданий, связанных с той или иной профессией. При 

проведении словарной работы, к примеру, можно использовать слова: ди-

ректор, врач, агроном, токарь, учитель, воспитатель, полицейский, води-

тель. Младшие школьники записывают слова, ставят ударения и подчер-

кивают безударные гласные, которые необходимо запомнить. На уроках 

развития речи ученики могут выступать в роли журналиста. Учащиеся 

собирают информацию, например, о профессиях родителей своих одно-

классников или о том, кем хотят стать их друзья. А затем пишут сочине-

ние на темы «Такие разные профессии» или «Все работы хороши». 

Замечательным примером задания с профориентационным потен-

циалом является упражнение из учебника за третий класс при изуче-

нии темы «Однородные члены предложения». После прочтения тек-

ста упражнения уместно дать учащимся задание написать мини-

сочинение на тему «Кем я хочу стать и почему?». 

При изучении темы «Языковые средства русского языка» в 1 клас-

се учащиеся читают стихотворение С. Михалкова «А что у вас?». Са-

мо стихотворение – клад информации о разных профессиях. Можно 

использовать на уроках загадки, ребусы, которые в увлекательной 

форме вводят в мир профессий. 

Некоторые из изучаемых на уроках литературного чтения произве-

дений уже содержат в себе информацию о труде людей. В народных 

песнях, сказках, стихах издавна славился труд человека. А в послови-

цах говорится: «Без труда нет добра», «Труд человека кормит, а лень – 

портит». Содержателен профориентационный материал в букваре. 

Так, при знакомстве со звуком ы и буквой ы учащиеся читают о про-

фессии маляра. В качестве еще одного примера по профориентации 

на уроках литературного чтения может быть задание отгадать про-

фессии героев известных произведений. 

Исходя из вышеизложенного, мы имеем полное основание утвер-

ждать об огромном профориентационном потенциале основных учеб-

ных предметов в начальной школе и о больших возможностях исполь-

зования учителем профориентационного материала. Но успех про-

фессиональной ориентации на уроках во многом зависит от творче-

ского подхода учителя к организации урока, умения учителя связать 

профориентационный материал с программным материалом, т. е. 

успешное обучение и воспитание подрастающего поколения зависит 

напрямую от мастерства педагога.  
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Специфика проведения экскурсии на предприятие  

для учащихся начальной школы  

(на примере экскурсии на ООО «Фламе» –  

«Кыштымский трикотаж») 
 

И. Б. Гридина, 

учитель начальных классов  

МОУСОШ № 1 г. Кыштыма 
 

Когда на базе нашей школы начал реализовываться научно-

прикладной проект по теме «Эффективные средства ориентации 

школьников на инженерные и высокотехнологичные рабочие профес-

сии», мы, классные руководители начальных классов, понимали акту-

альность данного вопроса, ведь в последнее время профессии инже-

нер или рабочий у выпускников большой популярностью не пользо-

вались. Именно поэтому на начальную школу возлагается большая 

ответственность за формирование у младших школьников добросо-

вестного отношения к труду и расширению представлений в мире 

профессий.  

В начальной школе происходит панорамное знакомство с профес-

сиями, поэтому профориентационную работу в своем классе я начала 

с того, что в рамках внеурочной деятельности совместно с детской 

библиотекой им. К. Чуковского реализуем программу «Мир профес-

сий», где учащиеся узнают о самых разных профессиях и выдающих-

ся людях, прославивших ее.  

Также на классные часы стала приглашать родителей, которые 

рассказывают о своей профессии и объясняют, как готовить себя к 

выбранной профессии, на какие школьные предметы следует обра-

щать внимание. О своей специальности перед детьми выступали 

учитель, юрист, бухгалтер, врач, швея, полицейский, адвокат, шо-

фер, военный. 

Следующим шагом в реализации данного проекта было принятое 

на родительском собрании решение об организации внешкольных 

экскурсий на предприятия города, где бы ученики, для более доступ-

ного восприятия, знакомились с трудовой деятельностью взрослых. 

Сразу встал вопрос, на какие предприятия можно организовать экс-

курсию для младших школьников. Необходимо было учесть возраст, 

психологические особенности, ограничения по СанПиНам, удален-
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ность предприятия от учебного заведения, совместить расписание 

внеурочной деятельности и распорядок трудового дня организации, 

на которое бы организовывалась экскурсия. Родители взяли на себя 

ответственность за решение вопроса с администрацией, об организа-

ции посещения детей предприятий, на которых они работают. Таким 

образом, получился целый список!  

Благодаря стараниям Екатерины Викторовны Липской, мамы од-

ной из наших учениц, наш класс пригласили в ООО «Фламе». Данное 

производственное предприятие выпускает швейную продукцию под 

известной маркой «Кыштымский трикотаж». Изделия популярны не 

только в Челябинской области, но и за пределами Российской Феде-

рации. На предприятии используются автоматизированные и компью-

терные технологии, что немаловажно для привлечения школьников 

для инженерных и высокотехнологичных рабочих профессий. Екате-

рина Викторовна работает настильщиком-раскладчиком. 

Я, как классный руководитель, предварительно посетила данное 

предприятие. Составила маршрут движения учащихся от учебного за-

ведения до организации, учитывая, что путь должен быть не только 

кратчайшим, но и в первую очередь безопасным. Встретилась с Жан-

ной Валерьевной Чечениной, которая, будучи конструктором-

стандартизатором, взяла на себя роль экскурсовода. Зная, что экскур-

сия для детей носит образовательную и воспитательную цель, вместе 

мы прошлись по цехам и наметили рассказ предстоящей экскурсии. 

Жанна Валерьевна показала объекты цехов, где будут останавливаться 

учащиеся, за какими станками смогут попробовать себя в роли рабо-

чего данного предприятия. Также обговорили некоторые производ-

ственные термины, как их более доступно объяснить школьникам 

младшего возраста. Так как экскурсии для обучающихся должны со-

держать элементы разрядки, мною были подготовлены вопросы для 

викторины о швейной профессии. 

Наша экскурсия началась на проходной, где нас встречала наш экс-

курсовод Жанна Валерьевна. С ребятами была проведена беседа по 

технике безопасности при нахождении в цехах, обговорены способы 

передвижения в проходах между станками, т. к. пространство поме-

щения не приспособлено для проведения экскурсий.  

Одним из первых мы посетили конструкторский цех, где создают-

ся модели будущих изделий. Лекала программируются на компьюте-

ре, а потом их отпечатывает специальный принтер уже в натуральную 
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величину. Далее мы прошли в раскройный цех. Увидели, как ткань в 

тюках на лифте поднимается на второй этаж здания и на тележках до-

ставляется к огромным столам, где происходит укладка ткани в не-

сколько слоев. Далее уложенная таким способом ткань поступает на 

раскройный стол, и раскройщица автоматизированным ножом с лег-

костью разрезает многослойную ткань по лекалам. Наблюдали, с ка-

кой быстротой комплектовщицы собирают из разных стопок детали 

будущей вещи. Детей заинтересовал станок, который разрезает ткань 

на бейки. Готовые ленты-бейки были ярких расцветок. Экскурсоводом 

было предложено задание, где к еще неготовому изделию необходимо 

было в тон подобрать бейку. Детской фантазии не было границ! 

Следующим объектом был непосредственно швейный цех. Огром-

ный зал по всему периметру с большими светлыми окнами, но, не-

смотря на это, все искусственное освещение работало. Экскурсовод 

пояснила ребятам, что для работы швеи важно иметь хорошее зрение, 

а для этого освещение должно быть качественным. В цехе было шум-

но из-за работающих станков. Дети с любопытством останавливались 

у станков и наблюдали за работой мастериц, которые, казалось, не за-

мечали присутствия ребят. Им объяснили, что данный вид деятельно-

сти требует от рабочих большой сосредоточенности, так как работа 

связана с колющими и режущими деталями. Ребята видели, как рабо-

тает оверлок, как наматываются нитки на шпульки, посчастливилось 

наблюдать за работой наладчика, который устранял неисправности в 

швейной машине. Учащиеся попробовали пришить пуговицы на 

станке-автомате. Также разрешили поставить кнопки заклепки. Дан-

ный вид производства имеет конвейерную технологию, поэтому мно-

гие из работниц швейного цеха умеют работать на разных станках. 

Далее мы побывали в отделе, где ведется тщательнейший отбор на 

выявления брака в готовой продукции. Также посетили цех, где уви-

дели, как происходит отпечатка всевозможных наклеек на изделия. 

Заглянули в помещение к фотографу, который делает снимки моделей 

в продукции предприятия. На огромном баннере познакомились с то-

варным знаком «Кыштымский трикотаж». Оказалось, что многие 

имеют в своем гардеробе вещи с данным логотипом, а некоторые и 

живут рядом с магазинами, где представлена продукция ООО «Фла-

ме». Уже на складе готовой продукции увидели огромные тюки, под-

писанные названием городов, куда будет отгружаться продукция 

предприятия.  
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На этом экскурсия была завершена. На память нам подарили лос-

кутки ткани и бобины цветных ниток. Учащиеся поделились своими 

впечатлениями об экскурсии, что им больше всего запомнилось, что 

поразило, что нового они узнали о профессиях швейного предприя-

тия. В благодарность экскурсоводу одна из учениц прочитала вырази-

тельно стихотворение. По итогам сделали фотоотчет. Родители звони-

ли и высказывали слова благодарности, за проведенную экскурсию. 

А в конце учебного года на ученической конференции нашим классом 

был представлен творческий проект «Профессия швея», в котором из 

подаренных лоскутов и ниток была сшита одежда для кукол.  

В этом учебном году запланированы экскурсии в «Кондитерскую» 

ООО «Классика» и в ООО «Стекландия». 

Таким образом, экскурсия для учащихся начальной школы включа-

ет в себя следующие этапы:  

1. Подготовительный этап: 

– составление списка обучающихся – участников экскурсии; 

– разработка плана, содержания (учитывая возрастные особенно-

сти, учителю следует продумать, как объяснить школьникам незнако-

мые понятия; важно помнить о способах управления вниманием де-

тей, с этой целью ставить перед ними определенные задачи, давать 

ориентиры, разъяснять детали); 

– разработка маршрута (обязательное сопровождение взрослых); 

– расчет времени (для младшего школьника не более 40 минут);  

– подготовка специалиста предприятия к проведению экскурсии. 

2. Проведение экскурсии: 

– вступительная беседа, в которой необходимо остановиться на по-

ведении детей в цехах, учебных кабинетах и т. п.; 

– практический показ, демонстрация объектов, орудий труда (со-

держание информационного материала должно содержать самое су-

щественное во всем объеме информации); 

– заключительная беседа, обмен впечатлениями, ответы на во-

просы.  

3. Подведение итогов:  

– беседа по содержанию экскурсии, обобщение знаний, получен-

ных на экскурсии (оформление стенда, фотоальбом, рисунки, сочине-

ния, отзывы детей, проекты и т. д.) [1, с. 109–111]. 

Итак, можно сделать вывод, что через экскурсию на предприятие 

учащиеся младших классов имеют возможность получить и расши-
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рить свои представления о профессиях, об организации труда на про-

изводствах, представить значимость труда, а также испытать чувство 

уважения к людям труда [2, с. 224]. 
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Использование метода предельного анализа  

при решении экономических задач 
 

Е. О. Завьялова,  

учитель истории, обществознания, экономики  

МОУ СОШ № 1 г. Кыштыма 
 

Экономическое образование современных школьников давно 

стало назревшей необходимостью. Чем раньше ребенок начнет по-

знавать азы экономики, вникать в экономические проблемы, тем 

осмысленнее будет проходить формирование его экономической 

культуры – «системы материальных и духовных ценностей, направ-

ленных на обобщенную, оценочную, целенаправленную деятель-

ность людей в производстве и распределении жизненных благ в 

условиях ограниченных ресурсов, а также адаптацию и самокон-

троль поведения людей в процессе создания материальных и духов-

ных благ, их распределении и использовании». Разбираясь в слож-

ностях этой науки, мы способствуем тому, что старшеклассник 

начинает осознанно подходить к экономической информации, пыта-

ется ее анализировать с научной точки зрения и искать правильные 

пути своего поведения. 
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В современном мире потребители все больше уделяют внимание 

качеству товара и срокам его доставки. Предприятия, которые не мо-

гут обеспечить требуемый уровень качества продукции, соблюсти 

сроки поставки, несут убытки и становятся неконкурентоспособны-

ми. Для решения создавшихся проблем руководству компаний необ-

ходимо найти менее затратные способы управления качеством това-

ров или услуг. Те руководители, которые ведут деятельность предпри-

ятия на основе экономико-математических методов, добиваются уве-

личения удовлетворенности потребителя от получаемых товаров 

(услуг), экономического роста производства.  

Используя метод предельного анализа при решении экономических 

задач, мы содействуем формированию рационального поведения че-

ловека. Предельный анализ помогает изучать влияние небольших из-

менений переменных на конечный результат. Решая задачи подобного 

рода, обучающиеся учатся анализировать рынок труда, сырья, опре-

делять, до какой степени необходимо увеличивать затраты на произ-

водство, чтобы предельные затраты сравнялись с падающей дополни-

тельной выгодой. Для выполнения подобных заданий используются 

цифровые (примерные) данные кыштымских и областных произ-

водств. 

В нашем городе одним из градообразующих предприятий является 

ОАО «Кыштымское машиностроительное объединение», выпускаю-

щее наземное и подземное буровое оборудование. На одном из уроков 

экономики в 10 классе мы смоделировали ситуацию, которая могла 

возникнуть на заводе: администрации ОАО необходимо было решить 

вопрос о выделении дополнительных средств на увеличение количе-

ства производства валов для скреперных лебедок. Предлагалось три 

варианта решения проблемы:  

1. Увеличить объем выпускаемой продукции с использованием 

всех видов станков.  

2. Увеличить объем выпускаемой продукции с использованием для 

изготовления оборудования станков с программным управлением.  

3. Увеличить объем выпускаемой продукции с использованием 

для изготовления оборудования станков без программного управ-

ления.  

Для выполнения предложенного задания старшеклассники разде-

лились на три группы, каждая из которых получила экспертные листы 

(табл. 1, 2, 3). 
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Таблица 1 

Увеличить объем выпускаемой продукции с использованием  

всех видов станков 

Количе-

ство 

(шт.) 

Суммарные 

затраты  

(тыс. руб.) 

Суммарная 

выгода  

(тыс. руб.) 

Дополнитель-

ные затраты  

(тыс. руб.) 

Дополнитель-

ная выгода  

(тыс. руб.) 

Чистый 

доход 

(тыс. руб.) 

0 0 0    

100 250 580    

150 470 880    

200 730 1130    

250 1040 1330    

300 1400 1480    

 

Таблица 2 

Увеличить объем выпускаемой продукции с использованием 

станков с программным управлением 

Количе-

ство 

(шт.) 

Суммарные 

затраты  

(тыс. руб.) 

Суммарная 

выгода  

(тыс. руб.) 

Дополнитель-

ные затраты  

(тыс. руб.) 

Дополнитель-

ная выгода 

(тыс. руб.) 

Чистый  

доход 

(тыс. руб.) 

0 0 0    

100 118 242    

150 372 542    

200 632 792    

250 942 992    

300 1302 1142    

 

Таблица 3 

Увеличить объем выпускаемой продукции с использованием 

станков без программного управления 

Количе-

ство 

(шт.) 

Суммарные 

затраты  

(тыс. руб.) 

Суммарная  

выгода  

(тыс. руб.) 

Дополнитель-

ные затраты  

(тыс. руб.) 

Дополнитель-

ная выгода  

(тыс. руб.) 

Чистый 

доход 

(тыс. руб.) 

0 0 0    

100 38 95    

150 98 115    

200 112 128    

250 123 135    

300 131 142    
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Выполняя расчеты, т. е. сравнивая данные построчно на каждые 

новые пятьдесят деталей, десятиклассники пришли к выводу, что 

наиболее выгодно использовать все виды станков, но большую при-

быль дает работа станков с программным управлением, и дополни-

тельному финансированию подлежит именно это производство.  

Делая экономический вывод, дети задумались и над тем, что каче-

ство жизни каждого из нас напрямую зависит от того, какие произ-

водства созданы в стране, регионе и как они работают; что прежде, 

чем предложить товар к продаже, его необходимо произвести в соот-

ветствии с современными требованиями, на современном оборудова-

нии, на котором могут работать только высококвалифицированные 

специалисты. Так, использование метода предельного анализа на уро-

ке экономики способствует формированию уважительного отношения 

к высокотехнологичным и инженерным профессиям.  
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Начнем с неоспоримой статистики: полстолетия назад создание 

телефона требовало наличия лишь 9 видов минералов, а его совре-

менная версия предполагает уже 55 наименований. Цитата М. Ло-
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моносова актуальна и сегодня, ведь все материальные ценности – 

от синтетических волокон одежды до электронных плат – берут 

начало от минерального сырья, потребность в котором возрастает 

с каждым годом, как и наличие специалистов-мастеров горного 

дела.  

Выбор направления и формы нашей работы аргументирован сле-

дующим:  

– во-первых, наш Кыштым, один из ключевых городов горнозавод-

ской зоны Южного Урала, со времен своего основания становился и 

развивался на отраслях горнодобывающей промышленности;  

– во-вторых, на территории сосредоточено большое количество 

разведанных месторождений полезных ископаемых, имеющих про-

мышленное значение: каолин, графит, кварц, мусковит и др.;  

– в-третьих, роль Кыштымских предприятий в масштабах страны 

неоценима: знаменитый на всю страну медеэлектролитный завод 

впервые в России выдал рафинированную медь, выплавил первые 

партии редких металлов теллура и селена для рубинового стекла 

звезд Московского Кремля. В настоящее время действует более 50 

предприятий разных форм собственности, в том числе и горнодобы-

вающей отрасли промышленности.  

Особое внимание предприятиям, с которыми мы сотрудничаем. 

Они поддержали наши начинания в работе с учащимися в направ-

лении формирования представлений о высокотехнологичных и ин-

женерных профессиях. Это предприятие «Уралграфит», разработка 

карьера которого началась в годы войны, когда страна остро нужда-

лась в графите: это аккумуляторы на боевых кораблях, броневая 

сталь, связь, это, наконец, важнейший материал для атомной 

промышленности. Ныне Тайгинский карьер является единствен-

ным в России предприятием, производящим кристаллический че-

шуйчатый графит.  

Главный наш партнер – ООО «Русский кварц», производящий ба-

зовые материалы для наноэлектронной, оптической, светотехниче-

ской промышленности, его программа – мощный инвестиционный 

проект Челябинской области при поддержке РОСНАНО.  

И ключевой аргумент: в округе остро стоит вопрос нехватки гор-

ных инженеров, инженеров-геологов и рабочих этой сферы промыш-

ленности. Поэтому необходим костяк инженерных кадров из местного 

населения, людей, желающих строить здесь свою жизнь, и большую 
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роль в этом может сыграть серьезная, хорошо организованная профо-

риентационная работа среди школьников по различным геологиче-

ским специальностям, которые играют ведущую роль в экономике ре-

гиона, основу которой составляет горнодобывающая промышлен-

ность.  

Средством приобщения к горному делу может быть такая форма 

организации работы со школьниками, как мини-экспедиция – это не-

продолжительный по времени и пространственному расстоянию од-

нодневный выезд, носящий исследовательский и одновременно твор-

ческий характер. 

С одной стороны, это достаточно давняя, традиционная форма ра-

боты, которая была начата еще М. В. Ломоносовым. По заданию ака-

демика именно детьми был проведен массовый сбор образцов горных 

пород по всей Российской империи. Так была собрана и создана пер-

вая коллекция минералов и горных пород страны, которая легла в ос-

нову знаменитого музея Горного института в Санкт-Петербурге. 

Вслед за находками организовались экспедиции, открывались место-

рождения полезных ископаемых, строились рудники, шахты, поселки, 

города. 

С другой стороны, школьная экспедиция как выездная форма про-

ведения исследовательской работы учащихся представляется нам 

наиболее привлекательной и перспективной, т. к., помимо эмоцио-

нальной стороны, она наполнена глубоким и важным для детей пред-

метным содержанием и вместе с тем возможностью наиболее полно 

приложить на практике полученные знания. Мы представляем наш 

первый опыт по организации школьной экспедиции, предлагая рас-

смотреть формы и методы ее организации, проблемы и перспективы 

развития, раскрывая ценность живого общения со специалистами – 

профессионалами геологии. 

Планирование экспедиции начинается с выбора района, при этом 

принимается во внимание прежде всего наличие объектов исследова-

ний для всех специализаций, участвующих в экспедиции, и допусти-

мый уровень объективных опасностей.  

В октябре 2016 года мы с группой учащихся 6–8 классов соверши-

ли выезд в пос. Слюдорудник – район с богатейшей геологической 

историей и действующим современным предприятием по добыче и 

обогащению кварца. Нашим наставником стал главный геолог 

П. А. Красильников, специалист высокой квалификации с 40-летним 
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стажем работы, любящий свое дело, обладающий высокими нрав-

ственными качествами и жизненным опытом.  

Экспедиции предшествовала предварительная подготовка: мы 

определили цель и задачи основных видов полевых работ (главная 

наша цель – изучение кварцевой жилы № 175), задачи включали раз-

работку геологического маршрута, описание пород и минералов, са-

мостоятельную зарисовку и описание обнажений горных пород, от-

бор образцов для коллекции; учиться читать геологические карты и 

разрезы, наблюдать за современными геологическими явлениями, ра-

ботать с научно-популярной литературой, справочниками, определи-

телями, осваивать способы ориентирования на местности, знать и со-

блюдать технику безопасности, осуществить сбор материала для ис-

следовательского проекта. 

Далее мы определили срок проведения экспедиции, изучили осо-

бенности объекта исследования заочно, опираясь на современные 

карты (планы местности), описания документальных и литературно-

художественных источников, рассказы специалистов. 

Затем шло распределение обязанностей в экспедиционной группе 

и комплектование необходимого оборудования и снаряжения. 

Основной этап – следование по маршруту за руководителями и ре-

ализация заданий каждым участником экспедиции, по ходу которой 

мы выполняли зарисовки, фотографирование, видеосъемку и фикси-

ровали ход экспедиции в полевой дневник.  

Мы провели и вычертили маршрутную съемку местности, выпол-

нили ландшафтное описание, произвели отбор образцов горных по-

род на месте кварцевой жилы, работали с горным компасом и геоло-

гическими инструментами, т. е. ребята воочию увидели работу геоло-

га на местности.  

Используя предварительную подготовку, мы восстанавливали да-

лекое геологическое прошлое Урала, основываясь на горных породах, 

слагающих местность.  

Мы вникали в сложности технологии добычи и обогащения квар-

ца, исследуя вентиляционную шахту и наблюдая со смотровой пром-

площадки за работой мастеров на руднике.  

Делая панорамные фото с помощью современных гаджетов, ребята 

были удивлены и одновременно горды фактом, что, возможно, элек-

тронные платы их айфонов произведены с использованием нашего, 

Кыштымского гранулированного кварца. 
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Научно-познавательную работу мы продолжили в лаборатории 

главного геолога, где работали с определителями горных пород, учи-

лись читать геологические разрезы, изучали кварцевую крупку с по-

мощью бинокуляра и даже сравнивали уральский кварц с подобными 

минералами Бразилии и Мадагаскара.  

Обсуждая ситуацию на рынке труда и предлагаемые вакансии, 

мы обратили внимание на современную и перспективную профес-

сию маркшейдера – специалиста по пространственным измерениям 

в недрах земли и на ее поверхности. Эти люди контролируют веде-

ние горных выработок в соответствии с проектом и техническими 

правилами, то есть строительство новых домов, прокладка дорог, 

разработки месторождений полезных ископаемых всегда начинают-

ся с их работы.  

Причинами дефицита квалифицированных горно-геологических 

кадров являются: отсутствие мотивационных стимулов и недостаточ-

ный имидж горно-геологических специальностей для привлечения мо-

лодых и талантливых кадров и слабое взаимодействие высших учебных 

заведений с успешно работающими научными и производственными 

геологическими организациями. 

Заключительный шаг – обработка и анализ результатов, мы фикси-

руем их в виде научно-исследовательских работ как продукт индиви-

дуального проекта, предусмотренный современным стандартом. Идеи 

некоторых из них: «Кладовая под ногами», «Мастера горного дела: от 

прошлого до современности», «Мой геологический словарь», кино-

журнал «Хочу все знать» (научно-популярный документальный 

фильм), Атлас горных профессий, «История формирования Уральских 

гор», настольная игра «Мой горный округ».  

Формирование интересов учащихся к геологии невозможно без 

удовлетворения своими достижениями. Мы участвуем в конференци-

ях, олимпиадах, слетах, которые являются важной формой популяри-

зации геологических знаний не только среди участников, но и боль-

шой армии ребят-наблюдателей. А главное – это представление о 

профессиях мастеров горного дела. 

Безусловно, мы столкнулись с проблемами:  

– во-первых, проведение экспедиций возможно только в теплый 

период года, а это период активизации клещей; 

– во-вторых, мы вклиниваемся в режим работы предприятия, что 

накладывает сложности на график работы специалистов, к тому же 
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нахождение на промышленном объекте детей влечет дополнительную 

ответственность по технике безопасности; 

– в-третьих, сложный специфический язык специалистов-

наставников: геологи, геодезисты, маркшейдеры привычно общаются 

в своей профессиональной среде с использованием сложной термино-

логии, непонятной школьникам, приходится находить способы пере-

вода с научного на доступный для понимания язык; 

– в-четвертых, это материальное обеспечение, вопросы транспор-

тировки и питания; 

– в-пятых, отсутствие организации, которая бы координировала и 

контролировала всю полевую работу со школьниками в регионе. 

Тем не менее, считаем, что система таких мини-экспедиций поз-

волит школьникам расширить кругозор, улучшить знания по при-

родоведческим дисциплинам и приобрести первый опыт научно-

исследовательской работы, развить жизненные и производствен-

ные навыки, приобщиться к интереснейшей и романтической про-

фессии геолога и узнать о перспективах дальнейшего развития 

геологической науки, научиться бережно относиться к природе и ее 

богатству. 

Геологическая профориентация школьников совершенно не га-

рантирует, что все учащиеся будут продолжать геологическое об-

разование. Геологические экспедиции и походы, интересные поле-

вые и лабораторные наблюдения, первые находки и защита проек-

тов – все это новое в жизни школьника своего рода активный от-

дых. Если понравится геология, надо учиться дальше, а если серд-

це к этому не лежит, то и не надо – пусть останется приятным вос-

поминанием детства. 
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Экскурсионный метод появился в педагогике еще в конце XVIII – 

начале XIX века. Ученые тех времен считали, что именно этот ме-

тод способствует развитию наблюдательности у детей. Прошло 

двести лет, но вопрос организации системы экскурсионно-

познавательной деятельности учащихся остался полностью не изу-

ченным. Сегодня экскурсия становится все более распространен-

ной формой проведения уроков и занятий в образовательных орга-

низациях. Педагогический коллектив МОУ СОШ № 1 г. Кыштыма 

Челябинской области считает экскурсионно-познавательную дея-

тельность школьников одним из эффективных педагогических 

средств ориентации школьников на инженерные и высокотехноло-

гичные рабочие профессии. Как организуется такая деятельность в 

нашей школе и почему? 

Прежде всего необходимо разобраться в экскурсионно-

познавательной деятельности на теоретическом уровне. Что же та-

кое экскурсионный метод? С одной стороны, это познавательный 

метод, который помогает повысить уровень познавательной актив-

ности школьника. Происходит это благодаря его особенностям, та-

ким как наличие особого эмоционального состояния, способству-

ющего творческому озарению, интуитивному проникновению в ис-

тину, возможности комплексно воспринимать действительность. 

С другой стороны, этот метод помогает освоить интеллектуальные 

(общеучебные) умения, развивать творческие способности, преодо-

левать барьеры познавательной деятельности. 

Можно назвать экскурсионный метод комплексным методом, по-

тому что он включает не только отдельно взятые элементы знания, 

но и жизненные явления, взятые в целом, во всей их сложности, в 
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процессе развития. Благодаря этому методу школьники выявляют 

связи между отдельными сторонами предметов и явлений, выбира-

ют среди наблюдаемых объектов самое важное, существенное; кон-

центрируют весь материал, а потом «увязывают» вновь изучаемый 

материал со своим опытом и знаниями. Кроме того, в составляющие 

данного метода входят наглядность и обязательное сочетание показа 

с рассказом.  

Автор многочисленных изданий по экскурсоведению Б. В. Емелья-

нов определяет экскурсию как целенаправленный наглядный процесс 

познания окружающего человека мира, построенный на слиянии зри-

тельных и смысловых впечатлений [1].  

Важно отметить, что во время экскурсии происходит взаимодей-

ствие экскурсовода, экскурсантов и заранее подобранных объектов 

окружающего мира. Это взаимодействие можно обозначить как экс-

курсионный процесс. Он основывается на трех принципах, на кото-

рых, по нашему мнению, беспрекословно должна основываться лю-

бая экскурсия. Принцип локализации объекта позволяет изучать под-

линный объект по месту его естественного нахождения. Таким обра-

зом, у школьников развивается сенсорная культура и умение «экскур-

сионно» смотреть на окружающий мир. Принцип моторности, или 

акциональности. Под моторностью Б. Е. Райков понимает необходи-

мость передвижения своего места в пространстве во время экскурсии, 

физического приближения к объекту. Преодоление пространства вос-

принимается человеком как своего рода преодоление себя, своей те-

лесной слабости, именно этим своим свойством так привлекательны 

для людей туристические походы и путешествия. Понятие акцио-

нальность подразумевает также возможность получения знаний в их 

жизненно активном значении, и дальнейшее применение их в кон-

кретной деятельности человека. Именно этот принцип особенно ва-

жен нам для ведения профориентационной работы с учащимися. 

Принцип экскурсионного рассказа. Текст экскурсии, который состав-

ляет экскурсовод, имеет свои особенности. Этот текст не может быть 

текстом лекции или текстом изложения материала на школьном уроке. 

Текст экскурсии – это особый речевой жанр, обеспечивающий сло-

весный показ объектов. Текст рассказа должен быть составлен так, 

чтобы усилить наглядность и осязаемость объекта. 

Комплексное осуществление всех трех принципов помогает экс-

курсанту обучиться многоаспектному, стереоскопическому видению 



34 

 

объектов окружающего мира. Экскурсионный метод помогает полу-

чать знания в виде более укрупненных единиц информации, зримых и 

осязаемых, что является актуальным при резком возрастании потока 

информации в современном мире. 

Наша школа занимается изучением профориентационных экскур-

сий как системы, пытаясь найти свои подходы, по-своему классифи-

цировать те экскурсии, которые мы организуем для учащихся. 

В педагогике существуют разные подходы. Одним из таких подхо-

дов является теория доктора педагогических наук, профессора Ивана 

Федоровича Харламова. Он в своем учебнике «Педагогика» 1999 г. [2] 

рассматривает экскурсию как организацию учебной работы. Все 

школьные экскурсии, по его мнению, делятся на 4 вида: производ-

ственные, естественно-научные, историко-литературные, краеведче-

ские. Основываясь на этой позиции, мы позволили себе попробовать 

выстроить свою систему экскурсионно-познавательной деятельности 

учащихся в целях ориентации наших школьников на инженерные и 

высокотехнологичные рабочие профессии.  

Мы также выделяем четыре вида экскурсий: профориентационные 

экскурсии в образовательные учреждения, экскурсии на производ-

ственные предприятия, практико-ориентированные экскурсии и об-

зорные экскурсии. 

Профориентационные экскурсии в образовательные учреждения. 

Сегодня таким образовательным учреждением для нас является 

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 

(Московский инженерно-физический институт), филиал в г. Озёрске. 

Цель таких экскурсий не только рассказать о специальностях, которые 

можно получить в данных вузах, но и создать условия для того, чтобы 

учащиеся представили, что такое профессия инженера, химика-

ядерщика, физика. В МИФИ в марте 2016 и 2017 гг. побывали группы 

десятиклассников. Учащиеся были удивлены, насколько это интерес-

ные профессии. Никто из детей не знал, что благодаря современному 

производству, машине можно задавать различные программы и в счи-

танные секунды, например, металлические пластины будут разрезаны 

так, как нарисуешь на экране компьютера простой мышкой. Следует 

отметить, что и общение с преподавателями вуза способствует прояв-

лению интереса учащихся к таким наукам, как физика, химия. 

Экскурсии на производственные предприятия – особый вид экс-

курсий, который требует своей особой специфики проведения и орга-
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низации. Это форма сотрудничества производственной и образова-

тельной сфер [3]. Профориентационная экскурсия – одна из самых 

эффективных форм ознакомления, обучающихся с производством, 

техникой, технологией различных предприятий и основами профес-

сий. У обучающихся появляется возможность наблюдать, какие высо-

кие требования предъявляет современное производство к научно-

технической подготовке работников. Сегодня мы работаем по догово-

ру о сотрудничестве с такими крупными предприятиями нашего горо-

да, как ГОК «Русский Кварц» и АО «Радиозавод». 

Экскурсия на предприятии «Русский кварц»« длится около двух 

часов. Фотографировать на предприятии категорически запрещено. 

В начале экскурсии дети в зале получают историческую справку о 

предприятии. Далее на специальном экране проводится виртуальная 

экскурсия по предприятию в режиме онлайн. Потом учащиеся полу-

чают возможность в малых группах посетить минералогическую ла-

бораторию (группа из 10 человек) и химическую лабораторию (груп-

па из 5 человек). 

Подробнее остановимся на системе экскурсий с радиозаводом. 

По договоренности с руководством завода экскурсионный процесс 

построен на нескольких этапах. Первый этап – посещение музея за-

вода. Учащиеся 9, 10, 11 классов узнают об истории завода, о струк-

туре и деятельности, о профессиях, которые можно встретить на этом 

предприятии. Второй этап – посещение цехов завода. Учащиеся могут 

посмотреть условия работы и современное оборудование, процесс из-

готовления продукции. Особенность организации экскурсии в том, 

что весь класс одновременно посетить экскурсию не может: в группу 

могут входить не более 15 человек. Это связано с тем, что шум на 

предприятии не позволяет большой группе экскурсантов услышать 

текст экскурсовода, в качестве которого выступают начальники цехов.  

Важным, по нашему мнению, должно быть обязательное изучение 

эффекта экскурсии. Это возможно сделать различными способами. 

Ведь учащиеся после экскурсии делятся своими впечатлениями. Кто-

то нарисует рисунок, кто-то напишет эссе, а кто-то – статью. Одна из 

статей десятиклассницы нашей школы «По заводским цехам» была 

опубликована в городской «Тин-газете» в марте 2017 г. Кыштымская 

телерадиокомпания сделала сюжет в рамках проекта «Наше время», 

побывав на экскурсии с одной из наших групп. Планируется, что в 

дальнейшем ребята могут поработать в конструкторском бюро: где 
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знакомятся с инженерной документацией, требованиями к ее прочте-

нию и т. д. 

Практико-ориентированные экскурсии предполагают уже практи-

ческую работу самих учащихся на базе тех же образовательных учре-

ждений либо даже на базе предприятий города. Наша школа имеет 

опыт проведения таких экскурсий: кафедра геологии ЧГПУ (школь-

ный профильный лагерь), мастер-классы в химическом лицее г. Каза-

ни (участие в заключительном этапе олимпиады УРФО), минералоги-

ческая и химическая лаборатория ГОК «Русский кварц». На предпри-

ятиях учащихся удивляет стерильность современных лабораторий, 

униформа сотрудников. 

Цель обзорных профориентационных экскурсий – дать панорамное 

представление о профессиях, показать условия работы людей этих 

профессий на примере предприятий г. Кыштыма. Обзорные экскур-

сии – одно из направлений работы классного руководителя. Такое 

направление реализуется чаще в начальной школе. Именно на этапе 

начальной ступени образования ученик получает представление о 

профессии вообще. Он еще не знает, что такое производство, заводы, 

кто на них работает. Потому классный руководитель, работая с роди-

телями и мелкими производственными предприятиями, организует 

экскурсии младших школьников на предприятия швейной фабрики, 

кулинарии, завод по изготовлению окон. 

Экскурсия, как живая, непосредственная форма общения, развива-

ет эмоциональную отзывчивость, закладывает основы профессио-

нального самоопределения, основы уважительного отношения к вы-

сокотехнологичным рабочим специальностям. Именно по этой при-

чине педагогический коллектив МОУ СОШ № 1 г. Кыштыма считает 

экскурсионный метод одним из самых эффективных педагогических 

средств в профориентационной работе с учащимися. 
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Задачи с использованием материалов  

о промышленных предприятиях  

Кыштымского городского округа на уроках математики 

как средство ориентации школьников на инженерные  

и высокотехнологичные рабочие профессии 
 

О. В. Норкина,  

учитель математики 

МОУ СОШ № 1 г. Кыштыма 
 

В области изучения математики учителями нашей школы разра-

батываются задачи с использованием материалов о промышленных 

предприятиях Кыштымского городского округа. Это работа требует 

знаний не только реальной математики, но и местных достоприме-

чательностей. Через решение таких задач дети имеют прекрасную 

возможность познакомиться с Кыштымом и его производством и 

промышленностью. Среди таких задач можно выделить задачи с 

бытовым сюжетом и задачи, сюжет которых связан с производ-

ством. 

Предлагаю вам задачу с бытовым сюжетом: Ассортимент пилома-

териала любого профиля возможен на заказ по шести адресам, кото-

рые можно найти на карте города Кыштыма. Сколько досок длиной 

4,5 м, шириной 30 см и толщиной 35 мм выйдет из бруса длиной 

135 дм, имеющего в сечении прямоугольник размером 35×60 см? Вы-

ясните, брус какого размера вам выгоднее заказать. Прайс-лист на пи-

ломатериал ИП «Неручев А. Н» (456870 Челябинская область, г. Кы-

штым, ул. Булдымская, № 15/В) прилагается. 

Такие задачи изменяют отношение учащихся к образованию, по-

вышают мотивацию к изучению математики, формируют умения 

самостоятельной деятельности, т. к. в дальнейшем при строитель-

стве дома или бани они столкнутся с необходимостью посчитать, 

сколько пиломатериалов им потребуется для работы, сколько нужно 

доски или бруса. Зная, что цена на пиломатериалы обычно указыва-

ется за кубический метр, выяснят брус какого размера им выгоднее 

заказать.  

Сюжет следующих задач связан с производством. 

В газете «Кыштымский рабочий» за 28 августа 2016 года была 

опубликована статья «Нашли новую нишу». В ней рассказывается о 
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том, что выпускающий графит Тайгинский горно-обогатительный 

комбинат открыл участок по производству железобетонных изделий, 

бетона и раствора. Этот комбинат – единственный в России по добыче 

графита, который используется в производстве огнеупоров для метал-

лургических предприятий, в изготовлении карандашей и аккумулято-

ров. Но теперь ГОК выходит и на рынок строительных материалов. За 

десятилетия работы комбинат накопил миллионы тонн песка, даже с 

учетом продаж его запасы очень велики. Некоторые эксперты счита-

ют, что его отвалы – самое крупное техногенное месторождение на 

Урале. Песок может использоваться при изготовлении бетона и рас-

твора.  

Задача: На новом участке ГОК сейчас есть образцы бетонного за-

бора. Двухметровой высоты секции в виде перевернутой буквы «Г» 

имеют опорную подушку, что удешевляет монтаж ограждений. 

На секциях, благодаря сменным декоративным элементам, можно 

изобразить любую фактуру. Сейчас они выпускают в стиле кирпичной 

кладки. Металлоформы для фундаментных блоков тоже отличаются 

оригинальностью. Изготовленные в них готовые блоки можно соби-

рать как конструктор ЛЕГО, что позволит экономить раствор. Если 

первый и третий рабочие вместе произвели блоков в 2 раза больше, 

чем второй, а второй и третий вместе в 3 раза больше, чем третий. Ка-

кой из рабочих произвел больше всех блоков? 

Работая над решением такого рода задач, ребенок понимает взаи-

мосвязь использования математических моделей и приобретенных 

математических знаний с решением профессиональных задач, ведь в 

недалеком будущем ему нужно будет приобретать навыки работы в 

коллективе: распределение обязанностей, ответственность за каче-

ство, объективность оценки и самооценки. 

ЗАО «КМЭЗ» – это одно из старейших предприятий Урала. Прово-

дит огневое и электролитическое рафинирование черновой меди, пе-

реработку медного лома и отходов, содержащих драгоценные метал-

лы. Производит медь и драгоценные металлы (как побочный продукт 

рафинирования меди). 

На Кыштымском медеэлектролитном заводе (предприятие ЗАО 

«Русская медная компания») запущен цех по производству медной ка-

танки. Цех выпускает 100 тысяч тонн продукции в год. Также извест-

но, что завод способен производить до 120 тысяч тонн медных като-

дов. 
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Задача: За первый квартал 2011 года цех по производству медной 

катанки работал лишь на 50% производственной мощности. Во вто-

ром квартале количество выпускаемой продукции выросло до 75%. 

Третий и четвертый квартал цех задействовал всю производственную 

мощность. Какой объем медной катанки был выпущен за 2011 год? 

Решая такие задачи, ученик видит связь математики с другими об-

ластями знаний, а также применение математических знаний к реше-

нию задач технологии производства КМЭЗ, ориентирует учащихся на 

обучение по естественно-научному, социально-экономическому про-

филям.  

Используя материалы сайта «Русский кварц» (http://russianquartz. 

com/?page=mestorozhdenie&lang=ru), мы владеем информацией о том, 

что Кыштымское месторождение гранулированного кварца распо-

ложено на восточном склоне Южного Урала. Общая протяженность 

месторождения в субмеридиональном направлении 15 км при ши-

рине 1–3 км, где на площади более 20 км
2
 разведаны 67 кварцевых 

жил. Кварцевая руда является довольно редкой рудой. Встречается 

от высоты 17 до высоты 69 блоков. Добывается каменной или более 

прочной киркой. В месторождении обычно от 1 до 4 блоков руды. 

При разрушении выпадает 1 кварцевый кристалл и 0–1 кварцевой 

пыли. 

Допустим, что было обнаружено 10 месторождений кварцевой 

руды. 
 

Месторождения 
Количество блоков 

руды 
Месторождения 

Количество блоков 

руды 

1 2 6 4 

2 2 7 4 

3 1 8 2 

4 4 9 3 

5 3 10 3 

 

Задача: Найдите величину среднеквадратичного отклонения коли-

чества от средней. Какой процент количества блоков руды, количество 

которых отличается от средней больше, чем на 1? Больше, чем на ве-

личину среднеквадратичного отклонения? 

На сегодняшний день нет отрасли производства, где не использу-

ются вероятностно-статистические методы. Эти умения всегда будут 

важны, какой бы профиль нынешние ученики не выбрали. 
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Познакомьтесь с продукцией Радиозавода (http://aorz.ru/produk 

tsiya/izgotovlenie-detalej-iz-nemetallov). 

Изготовление деталей из неметаллов, термопластичных материа-

лов, термореактивных смол и РТИ. 

Изготовление деталей из различных марок конструкционных 

пластмасс и общего назначения, а именно: полиамида, поликарбоната, 

полибутилентерефталата, ударопрочного полистирола, полипропиле-

на и т. д. 

Ученикам предлагается решить следующую задачу: Каждый из 

двух рабочих одинаковой квалификации может выполнить заказ за 

15 часов. Через 3 часа после того, как один из них приступил к вы-

полнению заказа, к нему присоединился второй рабочий, и работу над 

заказом они довели до конца уже вместе. Сколько часов потребова-

лось на выполнение всего заказа? 

Как и другие задачи на работу, задачи на совместную работу свя-

зывают производительность труда и время работы, показывают взаи-

мосвязь использования математических моделей и приобретенных 

математических знаний с решением профессиональных задач, знако-

мят с производством Радиозавода. 

Задачи с использованием материалов о промышленных предприя-

тиях Кыштымского городского округа – это знания реальной матема-

тики и знакомство с Кыштымом в области производства, машино-

строения, лесной и деревообрабатывающей промышленности. 
 

 

 

Популяризация предметной области «Химия»  

посредством  

школьного профильного лагеря 
 

Н. Г. Смирнова, 

учитель химии и биологии  

МОУ СОШ № 1 г. Кыштыма 

 

Современный темп развития науки, влечет за собой увеличение 

информации. По прогнозам IDC, количество данных на планете 

будет как минимум удваиваться каждые два года вплоть до 

2020 года [1]. 

http://aorz.ru/produk%0btsiya/izgotovlenie-detalej-iz-nemetallov
http://aorz.ru/produk%0btsiya/izgotovlenie-detalej-iz-nemetallov
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Во всем мире наука и образование традиционно имеют огром-

ное значение. Однако на протяжении вот уже 30 лет наука и обра-

зование нашей страны переживают глубокий кризис, и правитель-

ство РФ предпринимает масштабные реформы, направленные на 

реструктуризацию сложившейся системы получения и распростра-

нения научных знаний с целью повышения эффективности ее 

функционирования [2]. 

Научные исследования в значительной степени отошли на второй 

план. В этой ситуации необходимо выстроить новые принципы фор-

мирования и развития научной среды на основе популяризации как 

необычайной интересной сферы деятельности с целью погружения в 

нее способных, одарённых личностей. Если такая среда будет сфор-

мирована у человека еще в подростковом возрасте и продолжит раз-

виваться со временем, то, возможно, перерастет в серьезное занятие 

современной наукой. 

Средствами популяризации науки могут служить СМИ, научно-

популярные лекции, научно-популярная литература, которая 

включает в себя не только книги о науке, предназначенные для 

широкого круга читателей, но и научно-популярные журналы. 

Научно-популяционная литература – не просто популяризирует 

науку, но и заставляет читателя задуматься о какой-то проблеме, 

задействуют возможности развлекательной науки, например, «За-

нимательные опыты по химии», «Химия и повседневная жизнь», а 

также предлагают решить химический кроссворд, головоломку, 

ребус.  

Интернет – мощнейшее средство, позволившее соединить в себе 

все предыдущие средства, и более того, сделать их интерактивными. 

Пользователь интернета может прокомментировать информацию или 

даже внести в нее изменения. 

Учитель – тоже популяризатор науки. С одной стороны, как лич-

ность, которая добилась результатов в сфере своей деятельности, а с 

другой, – как человек, знающий принципы популяризации науки и 

применяющий их на практике.  

При работе школьного лагеря нашей школы «Умикум» учитывают-

ся все принципы популяризации науки. Я, как участник этого процес-

са, применяю следующие принципы.  

Доступность изложения (принцип ориентирован на учет подго-

товленности обучающихся, их возрастных и образовательных осо-
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бенностей). Так, например, при отработке умений обращаться с ла-

бораторным оборудованием, разделением смесей, темы занятий 

звучат по-разному: 5–6 классы – «Помоги Золушке поехать на 

балл», 7–8 классы – «Очистка вод водоема». Темы и задания 

напрямую зависят от ведущей деятельности ребенка в определен-

ном возрасте: организуя работу с учащимися 5–7 классов, мы ори-

ентируемся на общение.  

 

Второй принцип – описание фактов науки при помощи сравне-

ния с известными ученику явлениями, а также интерпретация циф-

рового материала. Восприятие новых знаний достигается легче, ко-

гда ученик идет путем исследователя (важно воссоздать процесс 

научного поиска). Понимая важность удачных сравнений, позво-

ляющих найти знакомое в неизвестном, мы с детьми в лагере ис-

следовали нахождение крахмала в продуктах питания. Зная каче-

ственную реакцию на крахмал, ученики искали в исследовании 

знакомую реакцию у 28 продуктов питания, таких как хлеб, пече-

нье, колбасы, сыр, майонез, сгущенное молоко, макароны, банан, 

яблоко и т. д., наблюдали и делали соответствующие выводы. 

А при работе со словарями выполняли поисковую работу по опре-

делению понятия «крахмал» с разных точек зрения: химический 

словарь, словарь биологических терминов, словарь В. Даля, Боль-

шая Российская энциклопедия и сравнивали толкование этих поня-

тия друг с другом, находя сходства и отличия. По ходу работы уче-

ники работали с таблицей и рисунками, что позволяло им перево-

дить в цифровую интерпретацию полученный материал. 

 

Третий принцип – занимательность. При подборе заданий в про-

фильном лагере мы учитывали, что детям интересно там, где они от-

крывают новое, неизвестное, где их удивляют и заставляют удивлять-

ся. Поэтому наши занятия не повторяются, носят увлекательный ха-

рактер. Например, такая практическая работа, как «Тайна малосоль-

ного огурчика», обогатила жизненный опыт учеников правилами при-

готовления вкусных и полезных разносолов. Занятие «Королева зуб-

ная паста» научило ребят разбираться в составах зубных паст (прове-

денные учениками исследования показали, что составы практически у 

всех зубных паст одинаковые, далее ребята выяснили, что влияет на 

стоимость пасты, например, роль рекламы, провели опрос населения, 
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узнали древние рецепты паст и попробовали их воспроизвести и про-

верить на практике). Занятие «Самый лучший порошок» научило 

учеников правилам правильного выбора порошка в быту, сформиро-

вало умение читать этикетки и правильно подбирать моющее сред-

ство. Главное здесь то, что темы взяты из жизни, они интересны уче-

никам. 

 

Четвертый принцип – эффект непосредственного общения учи-

теля и учащихся. Учитель не должен быть главным в этом процес-

се, он должен его направлять и помогать ученику, давать ему сове-

ты. Учитель, как путеводитель, навигатор мысли ученической, 

должен прокладывать извилистую дорогу, обогащенную разными 

идеями познания, исследованиями к намеченной цели. Однако 

нужно помнить, что конечная точка должна быть условной и ее 

может поменять и учитель, и ученик в ходе своей работы, поэтому 

необходимо принять это как аксиому. Двигаться нужно к цели вме-

сте с учениками, достигать ее совместной деятельностью. Тогда 

это будет приносить свои результаты: глаза ребенка будут гореть 

ярким огнем интереса и необходимостью поделиться своим откры-

тием с его окружением. 

 

Популяризация науки необходима школьникам, для многих из 

которых она может стать мотивом к учебе и ориентиром при вы-

боре профессии. Так, только за последние три года шесть учени-

ков школы выбрали профессии врачей, провизоров и инженеров-

химиков. 

Популяризация науки нужна учителям школ, поскольку позволяет 

им постоянно обогащать и насыщать уроки, лекции и семинарские 

занятия, занятия в школьных и профильных лагерях новыми интерес-

ными фактами, а также гармонично развиваться. 

 

Электронные ресурсы 

1. https://rg.ru/2013/05/14/infa-site.html. 

2. https://cyberleninka.ru/article/n/rol-populyarizatsiya-nauki-v-razvitii- 

rossiyskogo-obrazovaniya-v-kontekste-analiza-rossiyskih-nauchno-populya 

rnyh-izdaniy. 

3. http://nauchnik.ru/09/10/komu-i-zachem-nuzhna-populyarizatsiya-

nauki.  

https://rg.ru/2013/05/14/infa-site.html
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-populyarizatsiya-nauki-v-razvitii-rossiyskogo-obrazovaniya-v-kontekste-analiza-rossiyskih-nauchno-populyarnyh-izdaniy
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-populyarizatsiya-nauki-v-razvitii-rossiyskogo-obrazovaniya-v-kontekste-analiza-rossiyskih-nauchno-populyarnyh-izdaniy
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-populyarizatsiya-nauki-v-razvitii-rossiyskogo-obrazovaniya-v-kontekste-analiza-rossiyskih-nauchno-populyarnyh-izdaniy
http://nauchnik.ru/09/10/komu-i-zachem-nuzhna-populyarizatsiya-nauki
http://nauchnik.ru/09/10/komu-i-zachem-nuzhna-populyarizatsiya-nauki
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Специфика проведения экскурсии  

в высшее учебное заведение  

как эффективное средство  

ориентации старшеклассников на инженерные  

и высокотехнологичные профессии 

 
Е. Н. Устинова,  

заместитель директора по воспитательной работе,  

учитель немецкого языка  

МОУ СОШ № 1 г. Кыштыма 

 
Работа по профессиональной ориентации в школе – это целый 

комплекс самых различных мероприятий (лекции, тренинги, встречи 

с интересными людьми, экскурсии на предприятия и т. п.) со всеми 

участниками образовательного процесса: учителями, учащимися, ро-

дителями. 

Актуальность этой работы обусловлена необходимостью решать 

важную задачу школы – формировать целеустремленных, правильно 

ориентированных, трудолюбивых граждан своей страны. Решение 

данной задачи напрямую зависит от профессионального выбора 

школьников. 

Положительных результатов здесь можно достичь благодаря про-

ведению системной, последовательной и постоянной работы с обуча-

ющимися, путем проведения мероприятий с использованием разных 

форм и методов. 

Одним из таких мероприятий стала экскурсия десятиклассников 

школы в филиал ОТИ НИЯУ «МИФИ» в г. Озёрске. 

Форма проведения экскурсии – День открытых дверей. Почему 

была выбрана именно эта форма? День открытых дверей рассматри-

вается как один из главных и эффективных этапов профориентацион-

ной работы, который полезен, понятен и доступен для учащихся и их 

родителей. 

Цель мероприятия – обратить внимание старшеклассников на 

учебное заведение, отрасль. В ходе мероприятия старшеклассники 

могут подробнее узнать о специальностях, получив информацию из 

«первых рук», ведь никакие другие способы получения информации 

не заменят непосредственного межличностного общения. 
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Понимая важность и ответственность этого дня, учителями школы 

совместно с преподавателями ОТИ НИЯУ «МИФИ» была разработа-

на и скоординирована программа мероприятия. 

День начался с прекрасного настроения. Фойе вуза превратилось в 

настоящее царство науки и творчества. Школьники сразу же смогли 

погрузиться в интересную студенческую жизнь, т. к. студенты инсти-

тута не только продемонстрировали им свои таланты, но и рассказали 

о своих научных и трудовых достижениях. Школьников очень заинте-

ресовала информация о студенческих отрядах, их в институте три: 

«Легион», «Прометей», «Стрела». Студенты рассказали о том, что ра-

бота в стройотряде – это не только погружение в специфику профес-

сии, но и возможность провести время со сверстниками, посетить но-

вые места, приобрести бесценный опыт работы в коллективе, а также 

«плюсик в биографии» при поступлении на работу в Росатом. 

По заказу школы организаторами «Дня открытых дверей» была со-

ставлена викторина «Мирный атом», которая включала в себя акту-

альные тематические задания, понятные старшеклассникам. 

День открытых дверей превратил десятиклассников в абитуриен-

тов вуза, т. к. они могли открыто пообщаться с директором филиала 

Озерского технологического института – филиала федерального госу-

дарственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский ядерный универси-

тет МИФИ» (ОТИ НИЯУ «МИФИ»), кандидатом технических наук 

Иваном Александровичем Ивановым, узнать лично у старшего препо-

давателя кафедры прикладной математики ОТИ НИЯУ «МИФИ», от-

ветственного секретаря приемной комиссии А. Ф. Зубаирова об осо-

бенностях приемной кампании, выяснить во всех подробностях усло-

вия поступления, проходные баллы ЕГЭ и т. д.  

Ребятам и их родителям были показаны презентационные матери-

алы института: видеоролики, информационные и рекламные брошю-

ры. Заведующий кафедрой прикладной математики ОТИ НИЯУ 

МИФИ, кандидат физико-математических наук Р. Р. Акопян; и. о. за-

ведующего кафедрой электроники и автоматики ОТИ НИЯУ 

«МИФИ», кандидат педагогических наук Е. Г. Изарова; заведующий 

кафедрой электрификации промышленных предприятий ОТИ НИЯУ 

«МИФИ», кандидат технических наук В. Н. Попов; заведующий ка-

федрой технологии машиностроения и машин и аппаратов химиче-

ских производств ОТИ НИЯУ «МИФИ», кандидат технических наук 
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Андрей Анатольевич Комаров рассказали учащимся школы о направ-

лениях работы своих кафедр, о требованиях к студентам и специфике 

обучения. 

Получив ответы на интересующие вопросы, ребята отправились на 

экскурсию по вузу, ориентируясь на буклеты, в которых тезисно от-

ражались преимущества той или иной специальности и перспективы 

будущей профессии. 

Путешествие началось с аудиторий и мастерских для выполнения 

лабораторных и практических работ. И это очень важно, т. к. десяти-

классники смогли наглядно увидеть, с чем они столкнутся в студенче-

ской жизни.  

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», – эту истину ре-

бята проверили на практике: наблюдали «взрывные» опыты в хими-

ческой лаборатории, увидели работу исследовательского учебного ро-

бота – манипулятора с прямоугольной системой координат PASKAL 

ОMEGA 1-3X-H и узнали, что он предназначен для изучения кинема-

тики робота и кинематики автоматизированного зажима, для изучения 

системы координат робота и написания простых программ управле-

ния в ручном и автоматическом режиме. А также то, что с его помо-

щью можно изучить процесс настройки робота и системы управле-

ния, познакомились с работой робота-манипулятора со сферической 

системой координат PASKAL DELTA 1-3X-USB.  

Работа на тренажере сварщика ТСВ-1 никого не оставила равно-

душным. Ребята смогли сымитировать процесс сварки, который зави-

сел от выбранных технологических параметров, точных расчетов 

преподавателя и действий самих ребят. Учащиеся школы ознакоми-

лись с программированием и изготовлением деталей с помощью 3D-

принтера. 

В ходе дня открытых дверей преподаватели ОТИ НИЯУ «МИФИ» 

старались познакомить школьников с современными информацион-

ными технологиями, такими как графические языки программирова-

ния, виртуальные приборы и др. Для знакомства с виртуальными при-

борами школьникам предлагалось проделать несложные лаборатор-

ные работы по градуировке тензометрического датчика и датчика 

давления. Работы выполнялись на стендах ELVIS II, работающих под 

управлением среды LabVIEW. Также школьникам были продемон-

стрированы проекты студентов по робототехнике, выполненные для 

конкурса студенческих работ. Роботы функционировали под управле-
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нием контроллера NI MyRIO, который входит в комплект для сорев-

нований WorldSkills в компетенции «Мобильная робототехника». 

Вполне возможно, на кого-то эти практические занятия не произ-

вели сильного впечатления, но большинство ребят определились и от-

ветили себе на главный вопрос: кем в будущем они планируют стать. 

День открытых дверей – это познавательная экскурсия, через кото-

рую многие школьники смогут найти свою образовательную органи-

зацию для получения будущей профессии и повысить свою социаль-

ную активность и ответственность. 

Ребята понимают, что чем активнее будут искать нужную инфор-

мацию, чем тщательнее будут выбирать учебное заведение, тем боль-

ше у них шансов на успешную карьеру в будущем, поэтому возмож-

ность посетить это мероприятие в ОТИ НИЯУ «МИФИ» очень акту-

альна. 

А слова десятиклассников о том, что день открытых дверей стал 

для них надежным ориентиром и помощником в выборе будущей 

профессии, говорят о том, что профориентационная работа в школе 

не напрасна и проводится в правильном направлении. 
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