
Профессиональная ориентация обучающихся района в рамках 

«Недели промышленности». 

Профориентационный проект «Живи, учись и работай во 

Владимирской области» реализуется на территории Судогодского 

района с 2015 года. Популяризация и повышение престижа рабочих 

профессий и инженерных специальностей является приоритетной 

целью проведения экскурсий обучающихся в рамках 

промышленного туризма района. 

В соответствии с утвержденным календарем мероприятий по 

организации профессиональной ориентации обучающихся 

образовательных организаций Судогодского района, месяц Ноябрь 

был посвящен проведению «Недели промышленности».  

Проведение подобных мероприятий способствует достижению 

сбалансированности между профессиональными интересами ребят 

и возможностями рынка труда, прогнозированию 

профессиональной успешности в определенной сфере трудовой 

деятельности. 

Для повышения качества и эффективности работы в сфере 

профессиональной ориентации учеников Управлением образования 

администрации были достигнуты договоренности с 14 

предприятиями района. В их числе:  

ООО ПО "Гефесд", дочернее предприятиее  "Остек - фанерный цех" 

(производство мебели и др.); ООО "Комплект АГРО"; ООО 

"Металлопласт" (производство мебельной фурнитуры); ООО 

"Рокса" (пошив обуви); ООО "Лауша Файбер" (стекломатериалы); 

ООО "Дивания"; "ИП Туркина Л.В." (пошив спецодежды); ООО 

"Судогодская изоляция"; ООО "Судогодские стеклопластики" 

(стекломатериалы); ООО "Андреевский кирпичный завод"; ОАО 

"Судогодское РТП" (производство с/х инструментов) и ООО 

"Этиол" - Судогодское отделение (филиал). Более 500 

обучающихся района участвовали в промышленном туризме по 

Судогодскому району. 

Приводим текст одного из отзывов обучающихся МБОУ 

«Головинская СОШ». 

«В соответствии с утверждѐнным календарѐм профориентационных 

мероприятий (недель) «Живи, учись и работай во Владимирской 

области» в МБОУ «Головинская СОШ»  была организована 

деятельность учащихся в рамках «Недели промышленности». В 

классах проводились классные часы, на которых приглашенные 



родители рассказали о своей работе, центром «Пресса» была 

выпущена стенгазета «Наш партнер – ООО «Комплект-агро». Но 

самым запоминающимся для ребят стали экскурсионные поездки в 

ООО ПО «Гефесд» д. Бараки  и  ООО «Лауша Файбер Судогда».  

В результате экскурсии на территорию ООО ПО «Гефесд» 

мальчишки и девчонки узнали, что именно в нашем районе 

выпускают мебель для мастеров, связанных с особо точными 

работами: часовщиков, ювелиров. Познакомились с работой 

аппарата, делающего томографию различных предметов. Узнали, 

как этот аппарат используется в жизни и какое он имеет значение 

для определения внутренних дефектов деталей самолетов, и какие 

тайны может помочь открыть археологам. 

Посещение ООО «Лауша Файбер Судогда» особенно запомнилось 

учащимся 9 класса. Сопровождала детей учитель химии Лебедева 

Ольга Александровна, поэтому на территории производства для 

учащихся был практически проведен урок по теме «Кремний и его 

соединения». Ребята не только познакомились с производством 

стекловолокна, но и смогли самостоятельно провести опыты в 

лаборатории (под четким руководством и наблюдением 

лаборантов). 

Хочется сказать большое спасибо экскурсоводу и  работникам 

лаборатории ООО «Лауша Файбер Судогда» за интереснейший 

рассказ о производстве, за мастер-класс, который они нам показали, 

за то, что учащися удалосб себя попробовать в роли лаборантов. 

Также хочется выразить благодарность Кузнецовой Г.В. за четкую 

и грамотную работу в организации промышленного туризма 

учащихся и за то, что именно она встречала ребят перед 

экскурсией, давала ценные советы, на что им стоит обратить свое 

внимание. Благодаря ей ребята шли на экскурсию с желанием 

узнать как можно больше нового и, наверное, именно поэтому  

посещение предприятий стало для нас таким запоминающимся». 

Более наглядно информация о «Неделе промышленности» 

представлена в фоторепортаже, созданном обучающимися школ. 
 

 

 



Фоторепортаж мероприятий. 
 

Экскурсия на предприятие ООО "Металлопласт" (производство мебельной фурнитуры) с обучающимися МБОУ «Судогодская СОШ № 1» и 

МБОУ «Судогодская ООШ». 25.10.2017 год. 

 

 

 

 

 

 

  



 
Экскурсия на предприятие ООО "Дивания" (производство мебели) с обучающимися МБОУ «Судогодская СОШ № 1» и МБОУ «Судогодская 

ООШ». 25.10.2017 год. 

 

 

 

 

 

  



 
Экскурсия на предприятие ООО "Судогодские стеклопластики" (стекломатериалы) с обучающимися МБОУ «Андреевская СОШ» 24.10.2017 

год. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
Экскурсия на предприятие предприятие  ООО ПО "Гефесд", дочернее предприятиее  "Остек - фанерный цех" (производство мебели и др.) с 

обучающимися МБОУ «Муромцевская СОШ» 26.10.2017 год. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
Экскурсия на предприятие ООО "Лауша Файбер" (стекломатериалы) с обучающимися МБОУ «Судогодская СОШ №1» 26.10.2017 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Экскурсия на ООО «Судогодская изоляция» (д. Новая) с обучающимися МБОУ «Воровская СОШ» 26.10.2017 год. 

 

 

 

  



 


