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Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

1.1. Наименование Проекта 

«Развитие промышленного туризма в 

образовательных учреждениях Пензенской 

области» («ПромТур») 

1.2. Руководитель Проекта, 

исполнители (члены 

регионального проектного 

офиса) 

МОУ ООШ с. Крутец 

1.3. Подразделения, 

организации, вовлеченные в 

проект 

 

1.4. Сроки и этапы реализации 

Проекта 

2020-2021  уч год 

 

2.1. Основания для инициации 

проекта 

Федеральный закон «Об образовании  в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

—     Указ Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области 

образования и науки», 

—   Государственная  программа  Российской   

Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы (распоряжение Правительства РФ 

от 15.05.2013 № 792-р); 

 

2.2. Актуальность Проекта 

Занятость учащихся нужным и полезным 

делом; 

-возможность выбора деятельности исходя из 

интересов ребенка; 

-подготовка к самостоятельной  взрослой 

 жизни. 



 

2.3. Цель Проекта 

Создание условий для формирования 

представлений у школьников о различных 

видах современного производства  на основе 

практического погружения в деятельность 

(профоориентация школьников). 

 

2.4. Задачи Проекта 

Интегрировать промышленный туризм в 

урочной и внеурочной деятельности как 

необходимый элемент профоориентационной 

работы (знакомство с производством, с 

особенностями технологических процессов, с 

условиями труда работников предприятий, 

рабочие профессии). 

-формировать подход к экскурсии как 

деятельности –стратегия формирования 

профессиональных планов в контексте  

требований ФГОС НОО; 

-прививать интерес к туризму через массовые 

туристические мероприятия; 

-организация досуга учащихся; 

-развитие патриотических чувств , убеждений 

через изучение Пензенского края, 

-воспитание активной жизненной позиции. 

 

2.5. Содержание Проекта 

Промышленный туризм–это экскурсии на 

действующие производства. Эти экскурсии 

формируют представление учащихся о 

реальной работе предприятий и ранней 

профориентации учащихся разных возрастов. 

 

2.6. Результат 

(результаты) проекта 

 Возможность практического применения 

получаемых в школе знаний; 

 Использование практико-ориентированных 



мастер-классов, ролевых игр, в ходе 

которых у учащихся появляется реальная 

возможность поучаствовать в процессе 

выполнения отдельных производств; 

 Возникновение чувства гордости 

профессией родителей и земляков; 

 Получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия 

за пределами школьной среды; 

 Положительная мотивация к трудовой 

профессиональной деятельности. 

 Возможности для изучения педагогом 

личности учащихся, интеллектуальный 

процесс, коммуникабельность, 

ментальность, эмоциональность. 

 

2.7. Критерий успеха проекта 

(планируемые показатели 

эффективности) 

 Проведение экскурсий малыми группами; 

 Экскурсии  проводятся 2 раза в год в 

каждом классе; 

 Проведение экскурсии специалистами, 

способным заинтересовать данным 

предприятием; 

 Для организации экскурсий на отдаленные 

предприятия, необходимо транспортное 

обеспечение перевозки школьников; 

 На выбор предприятия оказывает влияние 

целый ряд причин: наличие социального 

заказа; 

 Открытость промышленного предприятия 

для экскурсии; 

 Интерес к профессиям родителей; 

 Интересы и увлечения учащихся; 

 Местонахождение предприятия и его 

близость к образовательному учреждению. 

 



 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8. Риски реализации проекта 
Риск заражения учащихся инфекционными 

заболеваниями, травматизм. 

2.9. Взаимосвязь с 

другими проектами 

«Галерея трудового почета и славы». 

«Образование для жизни» 



Дорожная карта Проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Результаты 

1 ООО «Дельнов» Сентябрь- 

октябрь 

 

2 Дом культуры с. Крутец Сентябрь- 

май 

 

3 ФАП с. Крутец октябрь  

4 Почтовое отделение с. 

Крутец 

ноябрь  

5 Библиотека в селе Крутец декабрь  

6 Музей в р/п Колышлей январь  

7 Бассейн Бригантина р/п 

Колышлей  

февраль  

8 Администрация 

Телегинского сельсовета в 

селе Крутец 

март  

9 Типография. р/п Колышлей апрель  

10 
Пожарная часть. р/п 
Колышлей 

 

май  

11 Зоопарк . г. Пенза июнь  
 

 

 


