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«Сегодня школьник – завтра студент!»  

Опыт проведения профориентационных экскурсий 

 

Экскурсия – это форма познания мира, как бы высокопарно это           

не звучало. Как минимум это верно, если речь идет об экскурсиях для детей.  

Профориентационные экскурсии школьников по уфимским вузам 

Республиканский центр детского туризма организует с марта 2018 г. 

Вот как это происходит. 

Сначала готовится рассылка по всем отделам образования всех районов 

республики, а также по всем учреждениям дополнительного образования            

с предложением таких экскурсий. Отделы образования пересылают наше 

предложение школам. И уже учителя связываются по указанному в рассылке 

телефону, чтобы узнать подробности. 

Именно учителя, чаще классные руководители, являются 

организующим началом, они принимают решение: да, моим детям это 

нужно!  

И группа старшеклассников, обычно на своем школьном автобусе, едет 

в Уфу.  

За день такая группа посещает последовательно обычно три вуза, 

иногда только два, когда у группы есть еще и другие планы                             

на времяпрепровождение в Уфе, а иной раз и четыре, но это уже чересчур, 

поскольку утомительно для детей. 

Задача сотрудников нашего центра – организовать эти посещения, 

выстроить маршрут, встретить группу, сопровождать ее в течение дня, в ходе 

следования по маршруту школьники фактически получают и экскурсию       

по Уфе. То есть наша задача – экскурсионное обслуживание таких групп. 

В разных вузах экскурсантов встречают по-разному. 

В каждом вузе есть специалисты по довузовской подготовке, внутри 

высшего учебного заведения экскурсию, которая длится час-полтора-два       

в разных случаях, проводят эти специалисты. 

Старшеклассники получают информацию об условиях поступления       

и учебы, нередко и раздаточные материалы, они имеют возможность 

окунуться на какое-то время в атмосферу того или иного вуза, почувствовать 

ее. 

В авиационном университете (теперь это объединенный с БашГУ 

Уфимский университет науки и технологий, но старое название точно 

указывает на локацию) такая экскурсия проходит в уникальном вузовском 

музее авиационных двигателей. После рассказа о вузе следует экскурсия      



по музею, а затем – так называемый «малый круг». По корпусам 

авиационного университета, образующих внутреннюю площадь УГАТУ, 

можно пройти, не выходя на улицу, корпуса соединены переходами, в том 

числе одним подземным. Это и есть «малый круг». По ходу следования 

можно увидеть студенческое конструкторское бюро, где делают гоночные 

автомобили, зоны рекреации, фотозоны. А есть еще и «большой круг», 

включающий внешние корпуса, чьи фасады выходят на улицы Пушкина        

и Коммунистическую. 

В аграрном университете профориентационные экскурсии                      

и разнообразны, и многообразны. Там водят по прекрасно оборудованным 

аудиториям, там можно сесть в кабину-тренажер комбайна, а потом 

забраться в кабину уже настоящего комбайна и настоящего большого 

трактора, там можно пройти по зимнему саду – это настоящие джунгли под 

крышей, посетить музей на факультете биотехнологий и ветеринарной 

медицины.  

В педагогическом университете старшеклассники в ходе 

профориентационной экскурсии посещают различные лаборатории разных 

факультетов иногда и на четырех этажах. 

В БашГУ (опять же старое название, указывающее на точную локацию) 

профориентационную экскурсию могут организовать на разные факультеты     

в зависимости от пожеланий экскурсантов, такая экскурсия может проходить 

и в прекрасном зоологическом музее, и в корпусе физмата, и т.д.  

В музее истории УГНТУ, а профориентационные экскурсии                    

в нефтяном университете проходят именно в этом музее, можно 

прочувствовать запах «черного золота», примерить одежду промысловиков и 

форму горных инженеров, сфотографироваться в ретро-зоне, имитирующей 

обстановку кабинета директора советского завода нефтяной 

промышленности, загадать желание, привязав ленточку к «дереву желаний» 

и т.д.  

В медицинском университете профориентационная экскурсия – это 

беседа в аудитории, зато экскурсанты видят, сколько там учится 

иностранцев, а их там 4000. А всего 12000 студентов. Для иностранцев, 

кстати, здесь ведется преподавание на английском языке до третьего курса 

включительно. 

Некоторые группы приезжают в Уфу на два дня и размещаются              

в общежитии нашего центра. Так сделали, например, старшеклассники из 

Калтасинского района, которые приезжали 2-го и 3-го декабря с.г. 

С 7 декабря 2021 года по 29 апреля 2022 года наш центр участвовал                 

в реализации и выступил оператором Инновационного туристско-

образовательного проекта «Маршрут успеха» на средства гранта Главы 

Республики Башкортостан при поддержке Фонда содействия гражданскому 

обществу Республики Башкортостан и при участии Автономной 



Некоммерческой Организации Общеобразовательная организация "Смарт 

Гимназия" (Умная Гимназия). Данный проект был направлен на реализацию 

однодневных и двухдневных туристско-образовательных маршрутов для 

обучающихся старших классов общеобразовательных школ Республики 

Башкортостан с посещением высших учебных заведений и учреждений 

культуры города Уфы с просветительскими и познавательными целями                

в рамках профориентационной работы. В «Маршруте успеха» приняли 

участие 1992 старшеклассника из 46 муниципальных образований нашей 

республики. Кроме того, победители и призеры муниципальных этапов 

республиканского конкурса туристско-краеведческого движения 

«Отечество» и республиканского конкурса юных экскурсоводов, также стали 

участниками проекта. Всего было совершено 97 выходов по 6 разработанным 

маршрутам, заявленные показали гранта были перевыполнены.  

Теперь, с ноября месяца, наш центр продолжает организовывать            

и проводить профориентационные экскурсии для старшеклассников 

самостоятельно. С 1 ноября по 3 декабря с.г. мы организовали такие 

экскурсии для 5 групп старшеклассников из Мелеуза, Стерлитамака, 

Нуримановского и Калтасинского районов республики. Охват – около 100 

человек. И, например, учащиеся Байгильдинского сельского лицея 

Нуримановского района приезжали за это время два раза. Сначала 3 ноября – 

учащиеся 10-11-х классов, и надо полагать, им понравилось, поскольку 30 

ноября приехали уже девятиклассники. 

А руководитель группы старшеклассников из Стерлитамака                 

по окончании полного полезных впечатлений дня 25 ноября сообщила, что 

дети получили сильную мотивацию поступать в наши вузы, это очень ценно. 

Они обсуждают увиденное и сразу ищут на сайтах университетов 

информацию о том, какие баллы ЕГЭ являются проходными и по каким 

именно предметам. 

Профориентационные экскурсии призваны помочь старшеклассникам, 

завтрашним выпускникам школ и потенциальным абитуриентам, 

определиться с выбором вуза для получения высшего образования. Сегодня 

школьник – завтра студент! Ранняя профориентация для девятиклассников 

может позитивно повлиять на их решение идти в десятый класс, а затем 

поступать в вуз после 11-го класса. Также такие экскурсии способствуют 

формированию устойчивого позитивного имиджа Уфы, как центра 

студенческой жизни, в сознании юных граждан республики. И сотрудники 

нашего центра рады способствовать правильному выбору. 








































































































