
Справка по итогам проведения экскурсий на промышленные предприятия 

Ярославской области в рамках всероссийской акции «Неделя без 

турникетов». 

 

В рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов» (далее Акция) 

департаментом образования совместно с департаментом инвестиций и 

промышленности, предприятиями Ярославской области  было организовано 

проведение производственных экскурсий с 15 по 21 апреля 2019 года.  

Главным назначением Акции стало  непосредственное знакомство 

школьников, студентов, родителей с работой предприятий региона.  

В рамках Акции  департаментом инвестиций и промышленности был 

направлен перечень промышленных предприятий Ярославской области, на 

площадке которых проводятся производственные экскурсии. В перечень 

предприятий были включены: 

 

Наименование предприятия Площадка реализации экскурсионной 

программы 

1 2 

ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус»  Производственные участки 

Ярославский электровозоремонтный завод им. Б.П. 

Бещева – филиал АО «Желдорреммаш»  

Производственные участки, музей 

ПАО "Ярославский судостроительный завод" Производственные участки 

ОАО «Ростовский оптико-механический завод» 

 

Музей предприятия, механическое 

производство, оптическое производство 

ОАО «Тутаевский моторный завод» 

 

Музей предприятия, производственные 

участки 

ООО ПО «Сады Аурики»  Производственные участки 

ПАО "Ярославский радиозавод" Производственные участки 

Филиал АО "Кордиант" Музей, Производственные участки 

АО "Рыбинский завод приборостроения"  

ООО "ПолиЭр" (г. Переславль) Производственные участки 

ПАО "Автодизель" Музей, Производственные участки 

АО Производственная компания "Ярославич" Производственные участки 

ООО "Компания Дизель" (г. Тутаев) Производственные участки 



За время проведения акции экскурсии посетило около 1200 человек 

школьников и студентов.  

Наименование предприятия 

ЯРОСЛАВЛЬ   

День ШКОЛА 

ООО "Комацу Мэнуфэкчуринг Рус"      

  05.04.2019 Лучинская школа. 

  09.04.2019 Великосельская школа. 

  09.04.2019 СОШ № 18 

  11.04.2019 СОШ № 12 

  17.04.2019 Вятская СОШ. 

  14.05.2019 СОШ № 18  

  21.05.2019 СОШ № 87   

  22.05.2019 СОШ №23. 

 ИТОГО 165 

ПАО "Ярославский радиозавод"     

  09.04.2019 СОШ№2 

  11.04.2019 Пружинино, Ченцы 

  16.04.2019 СОШ.8,40,13 

  17.04.2019 СОШ.8,40,13. 

  17.04.2019 СОШ.48 

  18.04.2019 СОШ.77  

  18.04.2019 СОШ.77  

  19.04.2019 СОШ.18 

 ИТОГО 107 

ПАО "Ярославский судостроительный 

завод"   

   15.04.2019 СОШ №12 

  16.04.2019 СОШ №6 

  17.04.2019 СОШ №11 

  18.04.2019 Петровский интернат 

  19.04.2019 СОШ№14 

 ИТОГО 115 

ПАО "Автодизель"     

  16.04.2019 СОШ№.10 

  16.04.2019 СОШ№.96 

  17.04.2019 СОШ №.37. 

  18.04.2019 Кадет. Колледж 

  18.04.2019 Кадет. Колледж 

  19.04.2019 СОШ Поречье 

 ИТОГО 88 

Филиал АО "Кордиант"     



  17.04.2019 Большесельская СОШ 

  18.04.2019 СОШ №72 

 ИТОГО 67 

Ярославский электровозоремонтный 

завод им. Бещева      

  15.04.2019 шк.6 

  15.04.2019 шк.78 

  16.04.2019 Пружинино+Великосельская  

 ИТОГО 70 

  РОСТОВ   

ОАО "Ростовский оптико-

механический завод"     

  16.04.2019 Климатинский д/д 

  18.04.2019 СОШ Белогостицы 

  19.04.2019 СОШ№4 г. Ростов 

 ИТОГО 61 

  ТУТАЕВ   

ОАО "Тутаевский моторный завод     

  15.04.2019 Фоминская СОШ 

  15.04.2019 Лицей№1 

  16.04.2019 Константиновская СОШ 

  17.04.2019 Новосельская СОШ 

 ИТОГО 76 

ООО"Сады Аурики"      

  15.04.2019 Высоковская СОШ 

  17.04.2019 СОШ №77  

  18.04.2019 СОШ№2 г.Борисоглеб 

  19.04.2019 СОШ№77  

  22.04.2019 СОШ№3 г.Гаврилов-Ям  

 ИТОГО 156 

  РЫБИНСК   

АО "Рыбинский завод 

приборостроения"     

  11.04.2019 д/д Рыбинский 

  12.04.2019 СОШ №.28 

  15.04.2019 СОШ№.23 

  16.04.2019 СОШ№.3 

  17.04.2019 СОШ№.30 



  17.04.2019 СОШ№.24 

  18.04.2019 СОШ№. 5 

  19.04.2019 СОШ№. 26 

  22.04.2019 д/д Волжский 

  23.04.2019 СОШ№. 36 

  25.04.2019 СОШ№.44 

  29.04.2019 СОШ№.15 

  30.04.2019 ДДТ 

 ИТОГО 194 

  

ПЕРЕСЛАВЛЬ -

ЗАЛЕССКИЙ   

ООО "ПолиЭр" (г. Переславль)     

  16.04.2019 СОШ 5 

  18.04.2019 СОШ 1 

  26.04.2019 СОШ5 

  30.04.2019 СОШ2 

 ИТОГО 83 

ИТОГ  1183 

 

 

По результатам проведенной акции получена позитивная обратная связь как 

со стороны предприятий, так и со стороны образовательных учреждений. Все 

участники отмечают полезность мероприятия для школьников и учащихся 

профессиональных образовательных учреждений. 

На сегодняшний день можно отметить следующие позитивные моменты: 

1. Есть тенденция к увеличению количества школьников участников Акции 

(2018 г.-1500,  весна 2019г.  -1183 школьников) 

2. Увеличивается количество предприятий участников Акции.  

3. Можно выделить из перечня предприятий активных участников 

Акции: ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус», ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), 

Филиал АО «Кордиант» в г. Ярославле (ЯШЗ), ООО ПО «Сады Аурики»,  

ОАО «Ростовский оптико-механический завод», ОАО «Тутаевский 

моторный завод». 

4. Предприятия предлагают новые форматы знакомства с производством 

(например, ОАО "Ростовский оптико-механический завод" предлагает 

проводить знакомство в формате приключенческо-познавательной игры 

«Шпион» (3 часа) - группа 50-60 чел.) 

5. Предприятия, учитывая спрос, находят возможность продлить сроки 

проведения экскурсионной программы. 



6. Удалось расширить горизонт планирования посещений предприятий до 3 

недель, что позволяет в период Акции решать только оперативные 

вопросы при форс-мажорных обстоятельствах. 

7. В Акцию включаются воспитанники  детских домов и интернатов.  

 

Но существуют и проблемные моменты, которые требуют решения: 

1.Транспорт. Школьные автобусы ограничены во времени, зачастую 

школьники  добирались своим ходом, на такси или общественном 

транспорте. Несколько экскурсий были сорваны из-за отсутствия транспорта. 

Как объясняют руководство органов образования МР, поездки не попали в 

закупки, поэтому использование  автобусов невозможно. Предложение: 

Письмо о проведении Акции должно быть рассмотрено в первую очередь в 

МР, откорректирован список школ, имеющих возможность проведения 

экскурсии.  

2. Отсутствие транспорта ограничивает возможности знакомства с 

предприятиями в отдаленных районах. Например, одна из школ Рыбинска 

запланировала поездку на Тутаевский моторный завод. Но из-за отсутствия 

транспорта поездка не состоялась. Выбор предприятия обуславливается 

близостью к школе, куда школьники и так могут попасть в любое время. 

3. В Акции участвуют школьники Ярославля и крупных районных центров 

Рыбинск, Ростов, Переславля, не задействованы в Акции школьники 

отдаленных районов. Во-первых, в Акции не участвуют предприятия 

районов, а посетить предприятия в городах нет транспорта. 

4. Предприятия  предпочитают школьников старше 14 лет. Но эти школьники 

заняты подготовкой к экзаменам, проектам…. 

5. Персональные данные. Внести порядок. Либо все предприятия работают 

по типовой  заявке, либо договориться, что списки даются без персональных 

данных ( используются перс. данные только сопровождающих). А уже на 

предприятия, школы приносят заявки с перс. данными, либо берут паспорта.  

6. Содержание экскурсии. В большинстве музеи, т.е. возвращение в прошлое. 

Если мы хотим показать новые технологии, необходимо организовать это на 

предприятиях, выделить человека который понимает эти технологии. В 

экскурсиях зачастую задействованы сотрудник музеев или службы 

персонала, а не производственники. 

 


