
 
 

Руководителям образовательных организаций и 
кураторам детских лагерей 

г. Екатеринбурга и Свердловской области 
 

Уважаемые коллеги! 
 
В период школьных каникул, образовательный проект «Единая промышленная карта», в 
рамках летней программы приглашает вас принять участие в профориентационных  
ознакомительных выездах на различные предприятия г.Екатеринбурга и Свердловской 
области. 

В рамках летней программы будут предложены самые популярные направления для 
начального и среднего звена, сформированные за время учебного года (Производство 
чая + дегустация + подарок, Киностудия, Почта и музей Решетникова, производство 
газ.напитков корпорации Coca-Cola, Метеостанция с запуском аэрозонда в В.Дубраво, 
Областное телевидение, мастер классы и раскрытие секретов в закулисье театра вороны 
Капы, Колокольный завод + музей, Фабрика игрушек Алина, Пожарная часть, 
Кинологическая служба, Обсерватория, Конноспортивный клуб и многое другое. 

С полным списком с наполнением и фотографиями можно ознакомится на нашем 
портале www.school-epk.ru 

Доступны два вида экскурсионных программ: 

 Экскурсия на 1 предприятие, от 3 до 6 часов с дорогой. 

 Специальное предложение: Экскурсия на 2-3 предприятия, до 8 часов с дорогой.  

Количество участников на летний период ограничен в виду лимитов на посещение 
предприятий. Просьба подавать заявки заранее. 

 

Образовательный проект «Единая промышленная карта» направленный на раннюю 
профессиональную ориентацию школьников в рамках программы «Уральская 
Инженерная Школа», при поддержке Администрации Губернатора Свердловской 
области, Всероссийского педагогического собрания, Министерства промышленности и 
науки Свердловской области, Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области. 

Задача проекта – организовать цикл образовательных экскурсий на различные 
промышленные предприятия Свердловской области для детей с 1 по 11 класс, чтобы 
сложить у школьников целостное представление о географии, возможностях и ресурсах 
региона, а также сформировать интерес к работе на производстве и в реальном секторе 
экономики. 



В рамках проекта «Единая промышленная карта региона» детям предложена 
экскурсионная программа, рассчитанная на 3 посещения в год различных промышленных 
предприятий Свердловской области, с ведением единой рабочей тетради. 

Вхождение в образовательный проект возможно с любого класса. 
 
Системный методических подход к экскурсиям на промышленные предприятия, 
реализованный в рамках проекта «Единая промышленная карта» позволяет школе 
решить следующие задачи: 
 Эффективная профессиональная ориентация школьников  
 Формирование целостного познания о промышленности региона и географии 

Свердловской области 
 
 Формирование интереса школьников к производству и повышение мотивации к 

обучению 
 Патриотическое воспитание школьников на материалах родного края 
 
 

Стоимость экскурсий составляет от 400 рублей до 1200 рублей на человека в 
зависимости от дальности предприятия, продолжительности экскурсии и необходимости 
организации питания.  
 
Стоимость рабочей тетради составляет 50 рублей.  
 
Для учителей, сопровождающих группы, предусмотрена оплата труда. 
 
В программе предусмотрено бесплатное участие детей из малообеспеченных семей (на 
основании справки соцзащиты). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

С Уважением директор ООО «Урал для школы» 
оператор проекта  

«Единая промышленная карта»  
Носов Станислав Александрович 

Тел.:8(343)328-21-49 
 

                    

 
 

Исполнитель: Усенкова Ольга Сергеевна, тел.: 8-922-196-80-10 
olga@school-epk.ru 


