
Информация об  экскурсиях для учащихся, проведенных в рамках акции 

«Неделя без турникетов» 

 

 С 15 по 19 октября 2018 года в рамках Всероссийской акции «Неделя 

без турникетов» специалистами ОГКУ ЦЗН Слюдянского района были 

организованы экскурсии на предприятия и организации района. 

Акция является ежегодной и представляет собой один из элементов 

широкомасштабного профориентационного проекта «Работай в России!»   

Акция представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 

профориентационное информирование о деятельности ведущих предприятий 

России и популяризацию профессий и специальностей, востребованных на 

промышленном производстве.  

Основная идея проекта заключается в интерактивном знакомстве 

школьников, студентов и их родителей с работой предприятий, 

расположенных в регионе.   

Особенностью такой формы профориентационной работы является 

максимальная доступность информации и возможность общения с 

успешными сотрудниками и ведущими специалистами предприятий. 

Так, 15 октября учащиеся 

МБОУ СОШ № 49 посетили 

Пожарную часть №141 в 

поселке Култук. Экскурсию 

проводил инструктор 

противопожарной 

профилактики. Ребятам 

рассказали про специфику 

работы пожарного, сколько 

времени отводится ему для 

подготовки на выезд, какие машины и оборудование используются для 

тушения пожаров. В ходе экскурсии школьникам показали помещения для 

отдыха, гараж боевых машин. Сотрудники пожарной части в неформальной 

обстановке провели с учащимися беседу о важности соблюдения правил 

пожарной безопасности, напомнили короткие телефонные номера для вызова 

служб. Далее ребятам продемонстрировали работу пожарной машины.  



Профессия пожарный требует наличия у 

человека определенных качеств. Без них 

освоить эту нелегкую работу будет очень 

сложно. Но это и верно, ведь от умений 

бойца будет зависеть многое, в том 

числе и его жизнь. Хорошая физическая 

подготовка – это один из основных 

критериев при отборе бойцов. Это 

связано с тем, что пожарное 

оборудование требует немалой 

физической силы для использования. 

Например, полное обмундирование 

пожарного может весить до 30 кг. 

Желание изучать теоретический 

материал. Обучение профессии 

пожарный – это сочетание 

физических упражнений с 

изучением теоретической базы. 

Получить такую подготовку 

можно в специализированных 

учреждениях, оборудованных 

полигонами.  

 

 

16 октября были проведены две 

экскурсии. Учащихся 

муниципальных школ №4, 12 

принимало предприятие ОАО 

«Ангарскцемент». Ангарский 

цементно-горный комбинат – одно 

из ведущих предприятий цементной 

отрасли Восточной Сибири с 60-

летней историей. Его строительство 

началось в марте 1955 года, в ноябре 



1957-го в эксплуатацию 

введѐн «Карьер Перевал» 

(г. Слюдянка), ставший 

сырьевой базой завода. 

Сотрудники завода, 

ставшие на время 

проведения мероприятия 

экскурсоводами, 

рассказали мальчикам об 

истории предприятия, 

направлениях 

деятельности. Далее 

наглядно показали работу тяжелой техники на участках, в целом весь 

процесс добычи. Школьники с большим интересом наблюдали за работой 

завода на каждом этапе, 

задавали вопросы, какие 

профессии востребованы на 

заводе, какие специальности 

нужно получить. Также ребятам 

продемонстрировали работу 

химической лаборатории.  

В этот же день учащиеся 

муниципальной школы № 50 

посетили Слюдянский 

районный суд. Экскурсию 

проводил исполняющий обязанности председателя. Школьники, которые в 

будущем решили связать свою профессиональную жизнь со сферой 

юриспруденции, узнали специфику работу, требования к образованию, 

отсутствия судимости у соискателя и его родственников. 

17 октября учащиеся школы №7 

посетили Слюдянскую дистанцию пути 

- линейное подразделение Восточно-

Сибирской инфраструктуры, 

осуществляющее комплексный 

контроль за техническим состоянием 

пути, в том числе средствами 

дефектоскопии и путеизмерения, 

текущее содержание и планово-



предупредительные ремонты на 

всем для нее установленном 

протяжении пути, а также всех 

его обустройств и искусственных 

сооружений.  Заместитель 

начальника Слюдянской 

дистанции пути по кадрам и 

социальным вопросам начал 

экскурсию с важной темы о 

возможном травматизме на 

железнодорожных путях, 

напомнил о соблюдении техники безопасности. Ребятам показали работу 

дефектоскопии, как проверяются ж/д пути на наличие дефектов. 

Предприятие предложило будущим выпускникам уже сейчас задуматься о 

выборе профессии, бесплатном целевом обучение в ФГБОУ ИрГУПС и 

сохранении за студентом рабочего места.  

18 октября три экскурсии были проведены для учащихся и студентов 

образовательных учреждений г. Байкальска.  

Сотрудники ГАПОУ БТОТИС 

ознакомили школьников с 

учебными программами, 

преподаватели дисциплин 

рассказали о профессиях, которые 

можно получить, поступив в 

техникум. Ежегодно Байкальский 

техникум отраслевых технологий и 

сервиса выпускает специалистов 

рабочих специальностей, а также 

служащих. Ребята побывали  в 

учебных классах следующих 

специальностей: автомеханика, 

электрогазосварка, кузнечное дело, 

электромонтеры, продавцы, парикмахеры и делопроизводители.  



МУП КОС БМО – предприятие, 

выполняющие, очистку сточных 

вод – комплекс мероприятий по 

удалению загрязнений, 

содержащихся в бытовых и 

промышленных сточных водах 

перед выпуском их в водоѐмы. 

Очистка сточных вод 

осуществляется на специальных 

очистных сооружениях. 

Технолог предприятия 

провела школьников по 

цехам очистки воды, 

показала различные приемы 

очистки воды, лабораторию, 

где отслеживается 

состояние и качество 

очищенной воды.  

Завершающей экскурсией в 

этот день – стало посещение школьников и студентов ООО 

«Теплоснабжение». ТЭЦ продолжает 

работу в составе Иркутской 

энергосистемы, входящей в состав 

объединенной энергосистемы 

Сибири. Является единственным 

источником тепловой энергии 

системы централизованного 

теплоснабжения Байкальска и, ранее, 

Байкальского ЦБК. После 

проведения вводного инструктажа 

ребятам показали, как проходит 

доставка и выгрузка угля. На самой 

ТЭЦ школьники и студенты 



посмотрели оснащение 

рабочих мест,  новое  

оборудование, ознакомились с 

технологическими процессами. 

19 октября девушки школы № 

2 посетили салон красоты 

«Belle». Экскурсия была 

организована в виде мастер-

классов  косметолога, визажиста и 

фитнес-инструктора. Директор 

салона продемонстрировала как 

правильно ухаживать за кожей 

лица, какие процедуры 

способствуют омоложению, какие 

маски можно использовать при проблемной подростковой коже. Далее 

мастер-класс проводил визажист салона, которая рассказала 

присутствующим об 

особенностях своей работы, 

техниках визажа и макияжа. 

Далее девушки посетили 

кабинеты солярия, массажа, 

маникюра и педикюра. В 

завершении экскурсии в 

фитнес-зале было предложено 

сделать несколько базовых 

упражнений, которые 

выполняет инструктор и 

посетители.  

Завершал «Неделю без турникетов» поход учащихся школы № 4 в 

Слюдянскую районную больницу. Не секрет, что врачебный и медицинский 

персонал являются в данное время самыми востребованы специалистами на 

рынке труда. Поэтому привлечение молодежи в рамках профориентационных 

занятий в эту сферу является одним из важнейших направлений. 



Старшеклассники получили представление о профессии врача, о том, что их 

ожидает, если они выберут медицину своим призванием, и познакомились с 

устройством и функционированием медицинского учреждения. 

Экскурсия началась с краткого 

инструктажа, в течение которого 

ребятам объяснили, как можно 

записаться на прием. Далее 

процессия устремилась на 

следующие этажи, чтобы 

исследовать кабинеты: первым стал 

кабинет флюорографии. Было 

рассказано об устройстве данного 

аппарата, его функциях, 

проводилась демонстрация 

оборудования. Чуть позже 

экскурсия устремилась в 

дневной стационар, 

получив возможность 

посетить всеми «любимый» 

стоматологический 

кабинет, кабинеты 

лечебной физкультуры, 

офтальмолога и 

отоларинголога. 

Завершением же экскурсии 

стал подробный рассказ о 

работе врачей, 

преимуществах, недостатках и трудностях данной профессии. 



Всего в акции приняло участие 122 учащихся муниципальных школ, 28 

студентов, 9 работодателей. 

 

ОГКУ ЦЗН Слюдянского района выражает благодарность работодателям, 

которые участие в акции «Неделя без турникетов» и открыли свои двери для 

проведения экскурсии для школьников. 

 

 


