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ВВЕДЕНИЕ 

 

На современном этапе развитие нашего государства направлено на 

предоставление самостоятельности субъектам Российской Федерации в 

выборе приоритетных направлений в экономике. 

Поскольку каждый субъект имеет свою специфику в этом направлении, 

то и приоритетными становятся те профессии и специальности, которые 

востребованы именно в конкретном регионе. В связи с реализацией 

стратегии социально-экономического развития Тульской области возрастает 

роль социального партнерства и профессиональной ориентации школьников 

в формировании у них понимания сущности и социальной значимости 

будущей профессии или специальности, роли их профессиональной 

деятельности для общества. 

Механизмы взаимодействия образовательных организаций с 

предприятиями города могут быть выработаны лишь в процессе реализации 

совместных мероприятий. Важным условием конструктивного диалога 

является единое и четкое понимание целей и средств совместной 

деятельности. Сотрудничество должно приносить понятную взаимную 

«выгоду» всем сторонам и иметь четкую, реализуемую программу. Одной из 

целей образовательного процесса Донского политехнического колледжа 

является формирование у обучающихся представлений о структуре 

современного производства, содержании труда профессионалов в различных 

отраслях, актуальном «профессиональном окружении». Цели предприятий 

сводятся к информированию обучающихся о преимуществах работы, то есть 

формированию позитивного, привлекательного образа своей организации. 

Среди форм сотрудничества производственной и образовательной сфер  

традиционно выделяют профориентационные экскурсии на промышленные 

предприятия, организацию профессиональных проб и мастер-классов, 

дуальное образование в рамках целевой профессиональной подготовки. 
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Профессиональные пробы и целевая подготовка требуют высокой степени 

интеграции субъектов рынка труда с образовательными организациями. В 

условиях, когда межсистемные связи лишь намечаются, наиболее 

«интуитивно понятной» формой совместной работы является организация 

экскурсий на предприятия. 

Профориентационная экскурсия – одна из самых эффективных форм 

ознакомления обучающихся с производством, техникой, технологиями 

различных предприятий и основами профессий. Привлекательность данной 

формы профориентации определяется несколькими факторами: во-первых, 

проведение экскурсий не требует от сторон больших кадровых, правовых и 

инфраструктурных затрат, во-вторых, экскурсии являются наиболее 

традиционной и естественной формой сотрудничества, в-третьих, эта форма 

профориентационной работы (информационно-просветительская) является 

необходимым элементом профессионального самоопределения. Она 

позволяет обучающимся ознакомиться с принципами устройства и действия 

машин, станков, технических сооружений, а также с технологическими 

процессами, контрольно-измерительными приборами. У обучающихся 

появляется возможность наблюдать, какие высокие требования предъявляет 

современное производство к научно-технической подготовке работников. 

Программа «Индустриальный Донской» разработана в целях 

усовершенствования профориентационной работы в колледже, в целях 

привлечения школьников и ознакомления их с производством, техникой, 

технологией различных предприятий и основами профессий.   

Степень эффективности данной программы будет определяться по 

следующим показателям: 

- выполнение контрольных цифр приема; 

- повышение престижности и привлекательности образовательного 

учреждения; 
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- повышение доли трудоустроившихся выпускников колледжа на 

предприятия муниципального образования город Донской и близлежащих 

районов. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ «ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ДОНСКОЙ» 

 

Наименование 

Программы 

Программа «Индустриальный Донской» 

Основания для 

разработки 

Программы 

Федеральное законодательство: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Концепция Федеральной целевой программы 

развития образования на 2011-2015 годы; 

Региональное законодательство: 

- Закон Тульской области «Об образовании» №1989-

ЗТО от 30.09.2013 г.; 

- Устав ГПОУ ТО «Донской политехнический 

колледж»; 

- Локальные акты колледжа. 

Заказчик  

Программы 

ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж» 

Разработчики  

Программы 

Администрация колледжа, педагогический коллектив 

Основной 

исполнитель 

Программы 

- Коллектив ГПОУ ТО «Донской политехнический 

колледж» 

Цели Программы - формирование осознанного выбора будущей 

профессиональной деятельности у школьников; 

- повышение уровня информированности школьников 
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о региональном рынке труда; 

- усовершенствование профориентационной работы в 

колледже,  

- создание эффективной формы ознакомления 

школьников с предприятиями города; 

- выполнение контрольных цифр приема 

Основные задачи 

Программы 

- увеличить контингент обучающихся; 

- создать условия для повышения престижности и 

привлекательности образовательного учреждения; 

- повысить процент трудоустроившихся выпускников 

колледжа на предприятия муниципального 

образования город Донской и близлежащих районов 

Сроки разработки и 

реализации 

Программы 

Программа реализуется ежегодно в рамках 

комплексного плана профориентационной работы и  

включает следующие основные этапы: 

 1 этап Подготовительный 

 2 этап Практический 

 3 этап Аналитический 

 

Источники 

финансирования 

Программы 

Средства от приносящей доход деятельности, 

субсидии из областного бюджета на выполнение 

государственного задания 
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2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

О ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ В КОЛЛЕДЖЕ 

 

Подготовка подрастающего поколения к созидательному труду на благо 

общества - важнейшая задача всей образовательной системы государства. Ее 

успешное осуществление связано с постоянным поиском наиболее 

совершенных путей трудового воспитания и профессиональной ориентации. 

Передовой педагогический опыт, результаты научных исследований 

показывают, что только комплексный подход к решению вопросов трудового 

самоопределения молодежи способствует успеху профориентационной 

деятельности. 

Профессиональная ориентация - это государственная по масштабам, 

экономическая по результатам, социальная по содержанию, педагогическая 

по методам, сложная многогранная работа. Профессиональная ориентация 

содействует рациональному распределению трудовых ресурсов общества в 

соответствии с интересами, склонностями, возможностями личности и 

потребностями народного хозяйства в кадрах определенных профессий. 

Целью профориентационной работы колледжа является реализация 

государственной политики в области профориентации детей и подростков, 

позволяющей сформировать гармоничную личность в единстве трудового, 

творческого, интеллектуального, физического, духовного, нравственного и 

психического развития. 

Задачи профориентационной работы: 

 -  изучение и прогнозирование перспектив формирования контингента 

колледжа; 

-  конструирование системы профориентационной работы; 
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-  пропаганда уровня образовательной деятельности колледжа; 

- повышение качества контингента обучающихся (более высокий 

образовательный уровень, увеличение количества «отличников» и 

«хорошистов»); 

- создание привлекательного образа колледжа в городе и  области; 

-  установление и укрепление постоянных контактов с коллективами 

школ, а также работодателями. 

Контрольные цифры приема в колледже 2013-2015гг. позволяют 

составить прогноз на 2016-2017гг., который представлен в диаграммах: 

Диаграмма 1. Контрольные цифры приема по программам 

специалистов среднего звена 

 

 

Диаграмма 2. Контрольные цифры приема по программам 

квалифицированных рабочих, служащих 
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В результате эффективной профориентационной работы  были получены 

следующие результаты: 

 

Диаграмма 3. Выполнение контрольных цифр приема (%) 

 

 

Профессиональная ориентация в ГПОУ ТО «ДПК» как система 

деятельности включает в себя следующие компоненты: 

-  профессиональное просвещение (профинформация); 

-  профессиональная консультация. 

По реализации данных компонентов педагогический коллектив 

колледжа проводит работу в средних общеобразовательных школах города. 
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Профессиональное просвещение  проводится во время встреч 

педагогического коллектива колледжа с учащимися 9-х и 11-х классов и их 

родителями. Профессиональное просвещение предусматривает овладение 

учащимися общеобразовательной школы определенной совокупности знаний 

о социально-экономических и психофизиологических условиях получения 

профессий и специальностей в ГПОУ ТО «ДПК», информацию об общих 

признаках профессий и специальностей, о требованиях к ним и о процедуре 

поступления в колледж. 

Профессиональная консультация  предполагает установление 

соответствия индивидуальных психофизиологических и личностных 

особенностей школьника специфическим требованиям той или иной 

профессии или специальности. Специалисты колледжа оказывают 

консультацию абитуриентам, поступающим на ту или иную профессию и 

специальность.  

Система профориентационной работы колледжа включает как 

традиционные, так и инновационные формы работы. 

- проведение информационной, агитационной, разъяснительной работы 

среди школьников о модели формирования контингента учащихся и 

студентов колледжа; 

- привлечение преподавателей и студентов колледжа к пропаганде 

высокого уровня образовательной деятельности колледжа; 

- проведение аналитической и исследовательской работы по изучению 

перспектив формирования контингента, формирование плана набора 

учащихся и студентов на 1 курс; 

- развитие деятельностных форм взаимодействия со школьниками, 

организация нетрадиционных форм внеклассных занятий. 

 В работе по профориентации мы выделяем несколько необходимых 

этапов: 

- организационный; 

- информационно-аналитический; 
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- непосредственная работа с обучающимися, выпускниками школ 

города, их родителями; 

- создание привлекательного образа колледжа; 

- работа приемной комиссии. 

На организационном этапе происходит утверждение перечня профессий 

и специальностей, по которому будет проводиться подготовка в текущем 

году, определяются школы, производится закрепление педагогических 

работников за каждой конкретной школой, а также создаются группы 

студентов, которые будут проводить агитационную работу. 

 На втором этапе происходит сбор информации о количестве 

выпускников в 9-х и 11-х классах школ города, определяется для каждой 

школы количество выпускников, которые должны поступить в колледж. В 

ходе бесед с классными руководителями школ и преподавателями 

выясняются планы выпускников относительно выбора будущей профессии и 

учебного заведения, где они хотели бы обучаться.  

На третьем этапе происходят выходы и выезды педагогических 

работников в школы. В систему профориентационной работы включен весь 

педагогический коллектив колледжа. 

Мастера производственного обучения и преподаватели встречаются с 

учащимися, в ходе бесед дают им необходимую информацию о профессиях и 

специальностях, условиях обучения, возможных перспективах после 

окончания колледжа. На таких беседах очень важно донести до сознания 

школьников основное содержание деятельности по интересующим их 

профессиям и специальностям, требованиям к работникам, где и как эти 

профессии и специальности можно освоить. На этом этапе необходимо дать 

не только устную информация о плане приѐма на текущей год, а также 

хорошо помогут и буклет, ролики о профессиях и специальностях. 

Важным звеном в профориентационной работе колледжа является 

работа с родителями.  
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Данная работа реализуется через родительские собрания, где родителям 

дается информация о  профессиях и специальностях нашего колледжа, об 

условиях обучения, возможных перспективах после получения диплома. 

С целью знакомства с колледжем ежегодно проводятся Дни открытых 

дверей, где учащиеся встречаются с преподавателями и мастерами 

производственного обучения различных специальностей и профессий. 

Организовываются мастер – классы и  экскурсии по колледжу и по 

мастерским. Такие экскурсии эффективно влияют на профессиональный 

интерес школьников, при условии того, что тщательно продумана и 

организована цель такой встречи – подробное знакомство с профессией. 

Во время таких экскурсий школьники получают 

необходимуюинформацию: 

-  общие сведения о профессии; 

-  психофизиологические требования профессий к человеку; 

-  характеристика процесса обучения и процесса прохождения практики 

на предприятиях Тульской области; 

-  получение специальной подготовки, экономическая и правовая 

стороны профессиональной деятельности. 

Этап создания привлекательного образа колледжа реализуется на 

протяжении всего учебного года и включает в себя участие и выступление 

учащихся во всех городских, зональных и областных мероприятиях, будь то 

спортивные соревнования, конкурсы профессионального мастерства, 

ярмарки учебных мест, различные акции, публикации и выступления в 

местной прессе. В подобных мероприятиях принимает участие психолог 

колледжа, который проводит диагностику личностных свойств подростков, 

их профессиональных предпочтений и склонностей. Программа, 

представляющая собой единый психодиагностический комплекс, содержит 

следующие методики: 

 опросник профессиональных предпочтений Дж. Холланда; 

 «Конструктивность мотивации» (О.П. Елисеева); 
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 Стремление к успеху и избеганию неудач (Т. Эллерс); 

 Тест профессиональных предпочтений Л.А. Йоваши. 

В 2013 году в колледже появился новый проект «Индустриальный 

Донской». 

 

 

 

 

 

3. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

Подготовительный этап 

1. Отбор объектов для 

профориентационной 

экскурсии 

сентябрь  Зав. отделением 

2. Корректировка сценария 

экскурсии 

сентябрь Зав. отделением 

3. Подбор и подготовка 

экскурсоводов 

сентябрь Зав. отделением 

«Сфера 

обслуживания» 

4. Организация рекламной 

деятельности  

сентябрь Специалист по 

маркетингу 

5. Приглашение 

школьников 

в течение периода 

реализации 

Зав. отделением 

Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

Профориентаторы 

6. Обеспечение 

транспортом 

в течение периода 

реализации 

Зам. директора по 

 Б и ХР 

Практический этап 

7. Организация экскурсий 

по заданным маршрутам 

в течение периода 

реализации 

Зав. отделением 

Профориентаторы 

8. Проведение 

анкетирования на 

после завершения 

реализации 

Специалист по 

маркетингу 
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Историко-
мемориальный 

комплекс 
"Бобрики" 

Площадь 
Ленина 

Турагенство 
"География" 

ООО 
"Стройтехника" 

ООО ТПК 
"БиоФуд" 

ООО "ДЗРД" 

ЗАО "Донской 
авторемзавод" 

выявление 

положительного или 

отрицательного 

отношения к экскурсии 

Педагог-психолог 

9. Разработка новых 

маршрутов 

в течение периода 

реализации 

Специалист по 

маркетингу, 

зав. отделениями 

Аналитический этап 

10. Анализ выполнения 

мероприятий программы 

после завершения 

реализации 

Педагог-психолог 

 

 

 

4. РАЗРАБОТКА МАРШРУТОВ ЭКСКУРСИЙ 

Отделения «Сфера обслуживания»  

и «Общественное питание и технология 

обслуживания» 
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ОАО "ЭРГ-Al" 

Площадь Ленина 

Памятник 
шахтеру 

Учебно-
производственные 

мастерские 

ООО 
"Стройтехника" 

 ООО "ДЗРД" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отделение «Металлургия, 

машиностроение и металлообработка»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГПОУ ТО «ДПК» 
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Историко-
мемориальный 

комплекс 
"Бобрики" 

Площадь 
Ленина 

Турагенство 
"География", 

памятник шахтеру, 
марикмахерские 

ООО 
"Стройтехника", 

Агро Доуль 

ООО ТПК 
"БиоФуд" 

ООО "ДЗРД" 

ЗАО "Донской 
авторемзавод" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отделение «Транспортные средства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГПОУ ТО «ДПК» 
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5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ ЭКСКУРСИЙ 

Историко-мемориальный музейный комплекс «Бобрики» 

Точкой отсчета истории музея является 2 ноября 1933 г., когда 

решением Наркомпроса РСФСР на Бобрик-горе в поселке Донском был 

организован музей Подмосковного угольного бассейна. 1 мая 1935 г. музей 

был открыт для посетителей. Уникальная особенность музея - открытие на 

его базе второго в стране планетария (1940-1991), который работал на 

аппарате, сконструированном сотрудником музея, изобретателем-самоучкой 

М.В. Чистозвоновым (1883-1942). 

В феврале 1996 г. музей и планетарий были перепрофилированы в 

городской краеведческий музей, на базе которого в том же году создан 

историко-мемориальный музейный комплекс «Бобрики».  

Сегодня в структуре музейного комплекса - городской краеведческий 

музей и планетарий, а также уникальный памятник федерального значения - 

усыпальница графов Бобринских (архитектор В. Милинский, нач. XIX в.) и 

усадебный парк - памятник садово-парковой архитектуры XVIII - XIX вв.  

ГПОУ ТО «ДПК» 
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История Донского тесно связана с именем Петра I, по личному указанию 

которого здесь возводилось уникальное гидротехническое сооружение XVIII 

в. - Ивановский канал. Связана история края и с именем императрицы 

Екатерины II, которая в 1763 г. основала здесь, в живописном месте на 

возвышенности, усадьбу «Бобрики», завещанную ею в наследство своему 

сыну А.Г. Бобринскому, потомки которого внесли большой вклад в развитие 

Российского государства.  

Усадьба «Бобрики» - главное место музейного комплекса. Время 

нещадно обошлось с усадьбой. Но, несмотря на утраты, сохранившееся 

наследие представляет большую историческую и художественную ценность  

Архитектурный ансамбль усадьбы, созданный по проекту великого 

представителя раннего классицизма в русском зодчестве И.Е. Старова, 

несмотря на большие утраты, представляет большую архитектурную 

ценность блистательного архитектурного ансамбля XVIII века. В ансамбль 

входят: Спасская церковь, здания служб, фрагменты парка, ротонда – 

усыпальница. 

Наиболее ценные (уникальные) коллекции:  

Палеонтологическая коллекция костей плейстоценовых животных - 32 

ед. хр.  

Археологические коллекции: каменные топоры эпохи бронзы, селище 

вятичей XIII-XIV веков - 11 ед. хр. 

Коллекция документов и личных вещей героя гражданской войны Н.А. 

Руднева (1894-1918) - 222 ед. хр. 

Коллекция материалов (документы, книги, журналы) русского писателя 

А.А. Демидова (1883-1932) - 25 ед. хр. 

Прижизненные издания трудов основоположника теоретической 

космонавтики К.Э. Циолковского. Дар его дочерей - 61 ед. хр. 

Коллекция материалов по строительству первого отечественного 

аппарата «Планетарий» (1939-1940) - 118 ед. хр. 
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Мемориальная коллекция (личные вещи и документы) представителей 

рода графов Бобринских, потомков императрицы Екатерины II - 128 ед. хр.  

Режим работы: ежедневно с 9:00 до 18:00, кроме воскресенья и 

последней пятницы каждого месяца. Экскурсионное обслуживание по 

предварительной договоренности.  

ОАО «Эрг-Аl» 

Название предприятия 

(полное): 

Открытое акционерное общество "ЭРГ-AL" 

Примечание (о компании): Производство товаров народного 

потребления 

Год основания предприятия: 15.07.1993 

Фактический возраст 

компании, лет: 

19 

Количество штатных 

сотрудников: 

120 

Почтовый индекс: 115082 

Почтовый адрес: г.Москва, ул. Бакунинская, 92 

Фактический адрес: 115082, г.Москва, ул. Бакунинская, 92 

Должность руководителя: Генеральный директор 

Руководитель (Ф.И.О.): Чмель Александр Федорович 

Описание выпускаемой 

продукции: 

Электрические чайники, турки, сито, 

противень, чайники наплитные, котелки, 

лопаты и другая алюминиевая посуда 

Конкурентные преимущества: Вся продукция завода соответствует 

требованиям ГОСТ 17151-81 и 

подтверждена сертификатами соответствия 

и санитарно-эпидемиологическими 

заключениями. На всю продукцию 

установлена доступная цена. На 
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сегодняшний день компания выпускает до 

5000 единиц товара в сутки. 

Технологические 

преимущества: 

Алюминиевая посуда выпускается из 

экологически чистых материалов (листы 

алюминия и пищевых сплавов, а также 

французская карбоновая фурнитура), 

долговечна, экологически безопаснее, чем 

пластмассовая посуда. Предприятие 

выпускает посуду с антипригарным 

тефлоновым покрытием фирмы Akzo Nobel. 

 

Наличие региональных 

представительств: 

Филиал в Тульской области, г. Донской 

Поставки продукции в другие 

регионы РФ и зарубежные 

страны (Регионы и 

федеральные округа, и объемы 

поставок, руб. в год): 

Продукция поставляется в более чем 15 

регионов РФ и стран ближнего зарубежья. 

Общий объем поставок составляет 80 

млн.руб. в год. Центральный ФО 40 млн.руб, 

Северо-Кавказский ФО 5 млн.руб., 

Сибирский ФО 3 млн.руб, Южный ФО 25 

млн.руб. 

Регионы и страны интереса 

для экспорта: 

Регионы РФ и страны СНГ 

 

ООО «Стройтехника» 

ООО «Стройтехника»  - крупнейшее предприятие  Российской 

Федерации, имеющее более  чем 70-летний опыт в создании 

грузоподъемного оборудования. Все это время, завод поступательно 

развивался, постоянно наращивая свой интеллектуальный и 

производственный потенциал, поэтому на сегодняшний день 
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профессиональные и технологические возможности предприятия позволяют 

разрабатывать грузоподъемную технику с использованием новейших 

технологий. 

Миссия «Стройтехники»  - создание и поставка высококачественного 

современного оборудования, способного реализовать самые передовые 

технологические и инженерные решения для основных потребителей рынка. 

Завод  располагает к выпуску широким ассортиментом грузоподъемной 

техники, которая полностью соответствует заявленным требованиям и 

государственным стандартам РФ.  

Основной вид деятельности  - разработка и изготовление мостовых, 

козловых, башенных и консольных кранов различного вида и модификаций, 

а именно: 

- краны мостовые электрические однобалочные и двухбалочные 

опорные г/п до 250 тонн в специальном и общепромышленном исполнении; 

- краны мостовые электрические однобалочные подвесные г/п до 16 

тонн; 

- краны мостовые ручные однобалочные подвесные и опорные г/п до 16 

тонн; 

- краны консольные стационарные на колонне г/п до 5 тонн; 

- краны козловые электрические уголковой и ферменной конструкции 

г/п до 50 тонн; 

- краны башенные модели: КБ-235, КБ-406МА, МКПЛ-300 

Помимо этого, завод специализируется на разработке комплектующих и 

сборных единиц, а так же нестандартного грузоподъемного оборудования. 

Вся разрабатываемая продукция, благодаря своей надежности, высоким 

стандартам качества и профессиональной работы инженерно-

конструкторского центра, способного проектировать оборудование по 

индивидуальным заказам, успешно эксплуатируется в таких отраслях 

народного хозяйства, как: энергетика, химическая промышленность, 
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металлургия, транспорт, машиностроение и промышленность в области 

строительных материалов. 

Существенным конкурентным преимуществом завода «Стройтехника» 

является поставленный процесс по разработке и изготовлению специальных 

грузоподъемных машин для Объектов Использования Атомной Энергии 

(ОИАЭ), в соответствии с требованиями федеральных норм и правил НП-

043-11. Предприятие ведет свою деятельность, на основании уникальных 

лицензий допускающих изготовление машин ответственного назначения, 

связанных с ядерно-радиационной безопасностью, а также выполнения работ 

составляющих государственную тайну. Произведенное крановое 

оборудование успешно эксплуатируется на Российских и зарубежных АЭС, в 

ядерном и энергетическом машиностроении, на ядерных оружейных 

комплексах, добывающих и обогатительных  комбинатах, в 

производственных объединениях атомной отрасли.  

С целью контроля и улучшения качества обслуживания потребителей, 

на ООО «Стройтехника» внедрена и действует Система менеджмента по 

качества по ГОСТ Р ИСО  9001-2008. 

 

ООО «Донской завод радиодеталей» 

Открытое акционерное общество « Донской  завод радиодеталей» – 

крупнейшее предприятие отрасли, специализирующееся в области 

разработки и изготовления керамических деталей из вакуум-плотной 

алюмооксидной керамики с широчайшим применением в технике и товарах 

народного потребления.  

ОАО "ДЗРД" расположено в городе Донском Тульской области, в 250 

километрах от Москвы, в самом центре Среднерусской возвышенности. 

Удачное географическое положение создает максимальные удобства для 

коммерческой и производственной деятельности.  

Основными видами деятельности акционерного Общества являются:  
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- производство продукции производственно-технического назначения 

(керамические, металлокерамические и стеклокерамические корпуса 2-го и 4-

го типов с количеством выводов от 8 до 42 для сборки и защиты 

интегральных схем – около 160 наименований, металлокерамические корпуса 

для сборки и защиты силовых полупроводниковых элементов – диодов, 

тиристоров – около 20 наименований; изоляторы диаметром от 0.8 мм до 350 

мм из вакуум-плотной керамики ВК94-1 для электротехнических изделий – 

около 500 наименований, керамические изоляторы для автомобильных 

свечей зажигания, улучшенной конструкции керамические носители 

катализаторов, используемые в химической промышленности);  

- производство товаров народного потребления и других видов 

продукции (настенные, потолочные, подвесные 1-5 рожковые светильники с 

использованием в конструкции керамических элементов из фарфора 

собственного производства, пластикового покрытия металлоконструкций, 

стеклянных, пластмассовых и хрустальных светорассеивающих элементов, 

смесители для ванны и кухни с керамическими запорными шайбами, 

электрощипцы для завивки волос, нагревательные элементы для 

абсорбционных холодильников и пр.); 

- осуществление посреднической, торгово-закупочной и сбытовой 

деятельности, создание собственной торговой сети; - оказание транспортных 

и складских услуг; 

- инвестиционная деятельность, оказание материальной и иной помощи 

предприятиям различных форм собственности, оказание платных услуг 

юридическим и физическим лицам;  

- производство строительных, монтажных, ремонтно-восстановительных 

и пусконаладочных работ промышленных объектов и объектов социально-

бытового назначения;  

- внешнеэкономическая деятельность;  

- другие виды деятельности, не запрещенные Законодательством РФ.  

Общество в своей деятельности использует рынки сырья производителей РФ, 
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частично (около 1-2%) – Украина, сбыт продукции – предприятия РФ и 

Белоруссии.  

 

ООО ТПК «БиоФуд» 

Официальное открытие завода «БиоФуд» в городе Донском Тульской 

области состоялось 2 августа 2005 г. Его основной вид деятельности - 

производство нового поколения обедов быстрого приготовления под 

торговыми марками - «Биг Ланч», «Горячий Полдень» и «Кухня без границ» . 

На данный момент на производстве выпускается более 50 видов продукции. 

В марте 2006 г. состоялось открытие нового цеха по производству 

мясорастительных консервов. Самое современное оборудование позволяет 

выпускать продукцию высочайшего качества, которое поддерживает система 

международного качества ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000). 

На заводе есть современная, оснащенная новейшем оборудованием 

лаборатория, в которой трудится штат квалифицированных специалистов, 

проводятся все необходимые исследования. Лицензирована 

микробиологическая лаборатория. 

В настоящее время коллектив предприятия насчитывает 1225 

сотрудников. Персонал предприятия – жители городов Донской, Узловая, 

Новомосковск, близлежащих поселков и деревень. Кадровая политика завода 

«БиоФуд» направлена на создание стабильного высококвалифицированного 

коллектива. 

На заводе поощряется стремление сотрудников повысить свою 

квалификацию – это залог высококачественной работы предприятия. 

Эффективно работает система наставничества. За каждым вновь принятым 

работником на время адаптации и прохождения испытательного срока 

закрепляется наставник. Персонал ежемесячно получает прогрессирующую 

(ежегодно) надбавку за выслугу лет. Организовано соревнование между 

структурными подразделениями, в конце каждого месяца подводятся итоги, 
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победители премируются. Важным моментом является проведение конкурса 

профессионального мастерства - в конце года победители премируются 

ценными подарками. 

На «БиоФуде» созданы оптимальные условия работы — персонал 

доставляется на работу транспортом завода, в ночную смену он 

обеспечивается бесплатным питанием, возмещаются затраты на первичный 

медосмотр, повторные проводятся за счет завода. Весь персонал обеспечен 

спецодеждой. 

В 2015 году открыты новые цеха по производству соусов. 

 

 

 

Турагенство «География» 

Турагентство «География» уже более 7 лет успешно работает на рынке 

услуг в сфере отдыха и туризма. За эти годы более 500 тысяч туристов 

выбрали «Географию» в качестве проводников. Уже более 200 официальных 

представительств располагаются на территории России, Белоруссии и 

Казахстана, более 2000 сотрудников работают на улучшение отдыха россиян 

и жителей стран СНГ.  

На сегодняшний момент «География» - это 25 отправляющих офисов в 

крупных городах России, более 50 стран в ассортименте компании. Здесь 

можно приобрести туры практически на все популярные курорты мира, 

предпочитаемые туристами. Основными направлениями деятельности 

являются Турция, ОАЭ, Индия, Греция, Болгария, Чехия и многие другие. 

Офис в г.Донской находится по улице Октябрьская, дом 62. Студенты по 

специальности «Туризм» проходят в данном турагенстве практику, где 

учатся работать с клиентами и оформлять путевки. 

 

ЗАО «Донской авторемзавод» 



26 

 

50 лет ЗАО «Донской авторемзавод» специализируется на  ремонте 

грузовых автомобилей и их агрегатов. Имеет соответствующее оборудование 

и специалистов для выполнения ремонта любой сложности без привлечения 

сторонних организаций. Завод не прекращал работать даже в самые 

экономически тяжелые времена благодаря постоянному расширению 

номенклатуры ремонтируемого транспорта, совершенствованию технологии 

ремонта, что способствовало улучшению качества оказываемых услуг. 

В ЗАО «Донской авторемзавод»  ремонтируют:  

- грузовые автомобили и их агрегаты, прицепы, полуприцепы, автобусы, 

тракторы Т-150,Т-170, МТЗ, ЮМЗ, спецтехнику; 

- все модели дизельных двигателей российского, украинского 

производства и отдельные модели иностранного производства;\ 

- бензиновые двигатели ЗИЛ, ЗМЗ, УМЗ; 

- КПП автомобилей МАЗ, КАМАЗ,ЗИЛ,ГАЗ,УАЗ, тракторов Т-150, Т-

170, МТЗ, автогрейдеров; 

- топливную аппаратуру  дизельных двигателей, в том числе с 

электронным блоком управления. Производит диагностику и ремонт 

форсунок Common Rail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://darz71.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82/%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82
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6. СЦЕНАРИИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ 

Отделение «Транспортные средства» 

Сценарий экскурсии для школьников города Донской 

Тема: «Индустриальный Донской» 

Цель: познакомить экскурсантов с предприятиями города Донской. 

Задачи: осмотр исторических памятников на Бобрик-Горе; знакомство 

экскурсантов с  основными предприятиями города Донской; посещение 

предприятий города. 

Методические указания: во время экскурсии экскурсовод пользуется 

материалами «портфеля» экскурсовода. 

Продолжительность экскурсии: 2 часа. 

Ведение 

    1-й студент: Дорогие друзья! Перед каждым человеком перед окончанием 

школы встаѐт вопрос: «Кем быть?», «Куда пойти учиться?». Мы, студенты 

Донского политехнического колледжа, решили познакомить школьников 

старших классов с предприятиями нашего города на экскурсии 

«Индустриальный Донской». 
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     Прежде всего хочу ознакомить Вас с правилами поведения в автобусе во 

время экскурсии: 

1. Пассажир обязан: 

 занимать отдельное место, быть пристѐгнутым ремнѐм 

безопасности; 

 осуществлять посадку (высадку) в пунктах, предусмотренных 

для остановки, после приглашения экскурсовода или 

руководителя группы; 

 сообщать водителю о находящихся без присмотра в салоне 

автобуса вещах или документах; 

2. Пассажиру запрещается: 

 во время движения отвлекать водителя от управления автобусом; 

 выбрасывать предметы в окно автобуса; 

 в салоне автобуса находиться в одежде, загрязняющей одежду 

пассажиров или салон автобуса; 

 ходить по салону автобуса во время движения. 

     2-й студент: Донской – один из крупных промышленных и культурных 

центров региона, имеющий не только славную историю, но и хорошие 

перспективы дальнейшего развития. Начинаем нашу экскурсию с 

исторической части нашего города – Бобрик-Горы с усадьбой графов 

Бобринских. Это главный экспонат историко-мемориального музейного 

комплекса «Бобрики». Студенты специальности «Туризм» после окончания 

учѐбы могут работать в музеях, экскурсионных бюро и турагентствах. Музей 

Подмосковного угольного бассейна был создан в 1933 г., а в 1996 

организован историко-мемориальный музейный комплекс. В Музее 

Подмосковного угольного бассейна располагался планетарий. Он был открыт 

в 1940. Это был второй планетарий в Советском Союзе после Московского. В 

то время во всех странах мира насчитывалось только 23 планетария.     

Основные объекты экскурсии: 

Объект № 1. Историко-мемориальный музейный комплекс «Бобрики» 
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     Город расположен в верховьях Дона, в XVI веке близ нынешнего 

Донского появилось село Бобрик (или Бобрики). Бобры нашли отражение в 

гербе нашего города (показать герб). Оживлению жизни в этой местности 

способствовало сооружение в 1701-1720 гг. по указу Петра I Ивано-

Озерецкого канала для соединения Дона с Волгой. 

    1-й студент: В 1765 г. село стало владением внебрачного сына Екатерины 

Великой – Алексея, будущего графа Бобринского (показать обязательство о 

продаже села Бобрики Екатерине II). В 1773-1776 гг. на Бобрик-Горе для него 

был возведѐн дворец (показать дворец), который не сохранился до нашего 

времени. Это был огромный двухэтажный дворец с оранжереями из 

тропических растений. Он поражал своей роскошью и размерами. 

Одновременно с дворцом строилась Церковь Спаса Нерукотворного образа 

(ныне храм Свято-Преображения). Одним из ценных архитектурных 

сооружений комплекса является усыпальница графов Бобринских, 

построенная в 1815 г. Посещение историко-мемориального музейного 

комплекса «Бобрики» входит в маршрут «Русские усадьбы. Тульская 

область» (показать путеводитель). 

     На Бобрик-Горе находится кафе «Графский дворик», в котором наши 

студенты проходят практику. 

     Далее мы следуем по улице 30 лет Победы, проезжаем здание 2-го 

корпуса Донского политехнического колледжа, Колледжа информационных 

технологий, справа находится здание городской больницы. Спускаясь с 

Бобрик-Горы, мы переезжаем по мосту через реку Бобрик и подъезжаем к 

улице Герцена. 

Объект № 2. Улица Герцена 

     2-й студент: У истока Дона найдена керамика эпохи неолита, а в 

усадебном парке на Бобрик-Горе – обломанный наконечник дротика, 

который, вероятно, был утерян его владельцем во время охоты. 

В 1966 году в Донском при рытье траншеи на улице Герцена было найдено 

женское погребение с семью височными кольцами (показать фото). Такие 
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семилопастные украшения были характерны для восточно-славянского 

племени вятичей. Сотрудники Московского института археологии 

определили их принадлежность женщине из племени вятичей, умершей в 

наших местах примерно в XII-XIII веках. 

     Слева по ходу движения расположен развлекательный центр «Плазма», 

где наши студенты по профессии «Официант, бармен» успешно осваивают 

азы профессии во время производственной практики. Я прошу всех выйти из 

автобуса для встречи с представителем центра, нашим выпускником. 

(Встреча с представителем развлекательного центра «Плазма») 

     Я приглашаю всех в салон автобуса для продолжения экскурсии. 

 

 

Объект № 3. Площадь Ленина 

     1-й студент: Мы проезжаем мимо здания Донского механического 

завода, который до появления новых предприятий был градообразующим 

заводом. 

     На центральной площади нашего города находятся здания городского 

суда,  администрации, Вечный огонь и монумент в честь воинов, погибших 

при освобождении Донского, а рядом – памятник дончанам, павшим в боях 

за свободу нашей Родины на других фронтах в годы Великой Отечественной 

войны. 

    Справа можно увидеть кафе «Двин» – современное предприятие 

общественного питания, здесь можно принять пищу и отдохнуть, заказать 

банкет, организовать встречу и .т. д. 

     Мы с Вами проследуем прямо, а  дорога поворачивает направо, в 

микрорайон Новоугольный, где есть следующие предприятия: «Марио 

Риоли», «Новомебель». 

     Мы следуем по улице Октябрьская, мимо парикмахерского салона 

«Имидж» (справа по ходу движения автобуса), слева мы видим здание 

торгового центра «Талисман», в котором есть кафе «Три пескаря». В нѐм 
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также работают и проходят производственную практику наши выпускники и 

студенты. Справа мы видим здание 1-го корпуса Донского политехнического 

колледжа, слева – территория бывшей войсковой части, которая в настоящее 

время является нашей учебной базой. 

Объект № 4. Турагентство «География», памятник шахтёру, 

парикмахерские 

2-й студент: Мы следуем по улице Октябрьской. Справа, напротив здания 

универмага, расположено  турагентство «География». Студенты 

специальности «Туризм» под руководством директора турагентства учатся 

работать с клиентами, оформлять турпутѐвки. 

     Мы подъезжаем к памятнику шахтѐру – символу нашего города. В 1881 г. 

было открыто Бобриковское месторождение угля, а в  1883 г. началась 

систематическая добыча на первой шахте, расположенной на землях графа 

Бобринского. Находилась первая шахта на месте бывшего Дома культуры им. 

Артѐма. Подмосковный угольный бассейн за время своего существования 

пережил несколько эпох расцвета, сменявшихся периодами упадка.  Расцвет 

был связан с периодами затруднений в снабжении страны топливом, а упадок 

с периодами, когда топлива было в избытке. К 1998 г. были закрыты 

последние шахты – «Донская» и разрез «Ушаковский». 

     Также слева мы видим здание парикмахерской «Гармония», в которой 

работает наша выпускница. 

     Посмотрите налево – вы видите пиццерию «Венеция», пользующуюся 

среди жителей города большой популярностью.  

Объект № 5. Стройтехника, Агро Доуль 

     3-й студент: Торговый комплекс «Сота» - открыто новое кафе «Малина», 

на втором этаже размещена парикмахерская «А». Далее находится Торгово-

развлекательный комплекс «Доуль Центр», рядом «Домашняя столовая» 

завода «Стройтехника»- здесь всегда можно вкусно «перекусить». Я прошу 

всех выйти из автобуса для встречи с представителем завода. (Встреча с 

представителем Торгово-развлекательного комплекса «Доуль Центр»).  



32 

 

     Завод «Стройтехника» был создан в 1939 г. как Донская ремонтно-

прокатная база треста «Сталиногорскшахтострой» для обслуживания шахт 

«Мосбасса». Располагалась база в то время на месте нынешней музыкальной 

школы. В конце 1945 г. началось строительство новой ремонтно-прокатной 

базы в западной части Донского, где и до сих пор размещаются цеха 

предприятия.  С 1988 г. он называется Донским заводом «Стройтехника». 

Завод производит грузоподъѐмную технику, краны-погрузчики, 

самомонтирующиеся краны, нестандартное оборудование. Студенты нашего 

колледжа по профессии «Сварщик» проходят практику и трудятся на данном 

заводе. Я прошу всех выйти из автобуса для встречи с представителем 

завода. (Встреча с представителем завода).  

      Я приглашаю всех в салон автобуса для продолжения экскурсии. 

Объект № 6. Биофуд 

     4-й студент: Далее наш маршрут проходит по центральной улице нашего 

города в западном направлении. После поворота налево мы будем проезжать 

корпуса завода «БиоФуд», открытого в 2005 г. Это предприятие выпускает 

продукты быстрого приготовления под марками «Кухня без границ», «Биг 

Ланч», «Горячий полдень», «Энциклопедия вкуса»  и т.д. Молодые рабочие 

предприятия традиционно принимают участие в конкурсе «Мы – парни 

бравые!», который проводит наш колледж к Дню защитника Отечества.  

Объект № 7. ДЗРД 

     4-й студент: Наша экскурсия продолжается и мы подъезжаем к одному 

из наиболее значимых промышленных предприятий Донского – открытому 

акционерному обществу «Донской завод радиодеталей». День рождения 

завода – 28 декабря 1963 г. Завод проводит постоянную работу над 

разработкой новых металлокерамических корпусов для интегральных 

микросхем и полупроводниковых приборов. Завод был мощным 

градообразующим предприятием, был награждѐн орденом Трудового 

Красного Знамени и удостоен звания «Предприятие высокой культуры 

производства». Предприятие освоило производство металлокерамических 
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корпусов нового поколения для оборонной промышленности. Аналогов этой 

продукции в России нет. 

Объект № 8. Авторемзавод 

     5-й студент: Ещѐ одно предприятие на нашем маршруте – Донской 

авторемзавод. Для многих студентов нашего колледжа завод стал путѐвкой в 

жизнь. Здесь они постигали на практике то, что изучали в кабинетах, 

лабораториях, учебных мастерских. Авторемзавод производит текущий и 

капитальный ремонт дизельных двигателей и топливной аппаратуры. Я 

приглашаю вас выйти из автобуса и пройти в один из цехов завода. 

     После посещения  «Авторемзавода» автобус с экскурсантами следует по 

улице Привокзальной. 

     1-й студент: Наша экскурсия заканчивается, мы следуем по улице 

Привокзальная, слева от нас находится железнодорожная станция «Бобрики», 

затем по ходу автобуса справа – здание бывшего завода железобетонных 

конструкций, поворот на Донские электросети, затем здание почты и мы 

снова выезжаем на улицу Октябрьскую и подъезжаем к первому корпусу 

Донского политехнического колледжа.  

Донской политехнический колледж является кузницей рабочих кадров и 

специалистов для экономики области. Любой выпускник 9 класса может 

поступить в колледж на обучение по подготовке рабочих и служащих или по 

подготовке специалистов среднего звена. В колледже можно получить: 

 профессии «Автомеханик», «Сварщик», «Станочник», «Парикмахер», 

«Оператор швейного оборудования», «Повар, кондитер»; 

 специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», «Организация перевозок и управление на транспорте», 

«Туризм», «Технология общественного питания». 

     Наша экскурсия завершается. Спасибо за внимание!  

     Мы приглашаем всех, кто заинтересовался профессиями и 

специальностями нашего колледжа, пройти в приѐмную комиссию и 

написать заявление о приѐме на учѐбу. Сделайте правильный выбор!!! 
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Отделение «Металлургия, машиностроение и металлообработка» 

 

Сценарий экскурсии для школьников города Донской 

 

Тема: «Индустриальный Донской» 

Цель: познакомить школьников старших классов с предприятиями города 

Донской. 

Задачи:   знакомство школьников  с  основными предприятиями города 

Донской; посещение предприятий города. 

Методические указания: во время экскурсии экскурсовод пользуется 

материалами «портфеля» экскурсовода. 

       Дорогие друзья! Перед каждым человеком перед окончанием школы 

встаѐт вопрос: «Кем быть?», «Куда пойти учиться?». Мы, студенты Донского 

политехнического колледжа, решили познакомить школьников старших 

классов с предприятиями нашего города на экскурсии «Индустриальный 

Донской». 

          Прежде всего хочу ознакомить Вас с правилами поведения в автобусе 

во время экскурсии: 

3. Пассажир обязан: 
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 занимать отдельное место, быть пристѐгнутым ремнѐм 

безопасности; 

 осуществлять посадку (высадку) в пунктах, предусмотренных 

для остановки, после приглашения экскурсовода или 

руководителя группы; 

4. Пассажиру запрещается: 

 во время движения отвлекать водителя от управления автобусом; 

 выбрасывать предметы в окно автобуса; 

 ходить по салону автобуса во время движения. 

 

 

Основные объекты экскурсии:  

    Начнем знакомство с предприятиями города  с предприятий, которые 

находятся в мкр. Новоугольный, это предприятия: «Марио Риоли», 

«Новомебель». ОАО "ЭPГ-AL" 

                Объект № 1. ОАО "ЭPГ-AL"  

Предприятие специализируется на производстве и продаже 

металлической посуды, металлоконструкций.  Компания ОАО "ЭPГ-AL" 

зарегистрирована 25 декабря 2002 года. Это одно из самых молодых 

предприятий нашего города.  Около 50 % работающих на заводе – это 

станочники, сварщики (Экскурсия по заводу)  

Основным видом деятельности является: "Производство бытовых 

электрических приборов". Компания также зарегистрирована в таких 

категориях как: "Производство столовых, кухонных и прочих бытовых 

изделий, кроме столовых и кухонных приборов, и их составных частей из 

черных металлов, меди или алюминия", "Производство ножевых изделий и 

столовых приборов". Генеральный директор — Чмель Александр Федорович. 

Организационно-правовая форма (ОПФ) — представительства и филиалы. 

Наша экскурсия проводится в преддверии 70летия Дня победы. 
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        Во время Великой Отечественной войны Донской  был оккупирован 

немецко-фашистскими войсками  26 ноября 1941 г. Освобождѐн 13 декабря 

1941 г. войсками Западного фронта в ходе Тульской операции.   

        Сразу после освобождения города,  действующими предприятиями 

кроме основной продукции,  налажен выпуск продукции для фронта. 

        К станкам вместо ушедших на фронт мужчин, встали женщины и 

подростки. Только в Тульской области выпуск продукции для фронта 

осуществляли 7.5 тысяч подростков в возрасте от 13 до 16 лет, которые 

работая по 10 -12 часов у станка, ковали нашу Победу. 

Объект № 2. Площадь Ленина 

 Мы проезжаем мимо здания Донского механического завода, который 

до появления новых предприятий был градообразующим заводом. Донской 

механический завод создан в 1943 году на базе ЦЭММа, существовавшего с 

1920 года. Основное назначение - развитие угольных шахт Подмосковного 

угольного бассейна. Выпускался весь перечень угледобывающих машин и 

механизмов, включая шахтную крепь и грузоподъемные механизмы. После 

реконструкции с 1975 года обеспечивал потребности всех угольных 

бассейнов страны, а также золото и алмазодобывающие рудники Урала и 

Дальнего Востока. 

 C 1995 года, в связи с сокращением добычи угля в Подмосковном и 

других бассейнах, завод постепенно переквалифицировался на производство 

оборудования для реконструируемых ДСК г.Москва и Подмосковья. С 2000 

года выпускает уплотнительные виброплиты для РЖД в объеме до 40 

комплектов в год. 

 В настоящее время способен производить: 

 * механическую обработку изделий диаметром до 1го метра; 

 * шлифование (наружное и внутренее) диаметром до 5ти метров; 

 * уплотнительные виброплиты для РЖД; 

 * различные металлоконструкции весом до 4х тонн; 

* выпуск ремонтных узлов и машин горно-добывающего профиля; 
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  а также иные токарные, фрезерные, расточные работы. 

     На центральной площади нашего города находятся здания городского 

суда,  администрации, Вечный огонь и монумент в честь воинов, погибших 

при освобождении Донского, а рядом – памятник дончанам, павшим в боях 

за свободу нашей Родины на других фронтах в годы Великой Отечественной 

войны. 

      Далее по ул. Октябрьская 

      Справа мы видим здание 1-го корпуса Донского политехнического 

колледжа, слева – территория бывшей войсковой части, в настоящее время 

являющейся учебной базой Донского политехнического колледжа.  

     Донской политехнический колледж является кузницей рабочих кадров и 

специалистов для экономики области. Любой выпускник 9 и 11 класса может 

поступить в колледж на обучение по подготовке рабочих и служащих или по 

подготовке специалистов среднего звена. В колледже можно получить: 

 профессии: «Автомеханик», «Сварщик», «Станочник», «Парикмахер», 

«Оператор швейного оборудования», «Повар, кондитер»,  

 специальности: «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», «Организация перевозок и управление на транспорте», 

«Туризм», «Технология производства общественного питания». 

 

Объект № 3 

     Мы подъезжаем к памятнику шахтѐру – символу нашего города. В 1881 г. 

было открыто Бобриковское месторождение угля, а в  1883 г. началась 

систематическая добыча на первой шахте, расположенной на землях графа 

Бобринского. Находилась первая шахта на месте бывшего Дома культуры им. 

Артѐма. Подмосковный угольный бассейн за время своего существования 

пережил несколько эпох расцвета, сменявшихся периодами упадка.  Расцвет 

был связан с периодами затруднений в снабжении страны топливом, а упадок 

с периодами, когда топлива было в избытке. К 1998 г. были закрыты 

последние шахты – «Донская» и разрез «Ушаковский». 
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                Объект № 4 Учебно-производственные матерские 

(экскурсия по мастерским) 

Объект № 5.  ООО «Стройтехника» 

      Мы подъезжаем к заводу «Стройтехника». Он был создан в 1939 г. как 

Донская ремонтно-прокатная база треста «Сталиногорскшахтострой» для 

обслуживания шахт «Мосбасса». Располагалась база в то время на месте 

нынешней музыкальной школы. В конце 1945 г. началось строительство 

новой ремонтно-прокатной базы в западной части Донского, где и до сих пор 

размещаются цеха предприятия.  С 1988 г. он называется Донским заводом 

«Стройтехника». Завод производит грузоподъѐмную технику, краны-

погрузчики, самомонтирующиеся краны, нестандартное оборудование. 

Студенты нашего колледжа по профессии «Сварщик» проходят практику и 

трудятся на данном заводе. Я прошу всех выйти из автобуса для встречи с 

представителем завода.  

   (Встреча с представителем завода, экскурсия по заводу – механический цех, 

автоматизированная газоплазменная резка металла).  

     Я приглашаю всех в салон автобуса для продолжения экскурсии. 

Объект № 5. ДЗРД 

      Наша экскурсия продолжается и мы подъезжаем к одному из наиболее 

значимых промышленных предприятий Донского – открытому акционерному 

обществу «Донской завод радиодеталей». День рождения завода – 28 декабря 

1963 г. Завод проводит постоянную работу над разработкой новых 

металлокерамических корпусов для интегральных микросхем и 

полупроводниковых приборов. Завод был мощным градообразующим 

предприятием, был награждѐн орденом Трудового Красного Знамени и 

удостоен звания «Предприятие высокой культуры производства». 

Предприятие освоило производство металлокерамических корпусов нового 

поколения для оборонной промышленности. Аналогов этой продукции в 

России нет. 

        (Экскурсия в механический цех завода) 
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     Наша экскурсия  подходит к концу,  и мы снова выезжаем на улицу 

Октябрьскую и подъезжаем к первому корпусу Донского политехнического 

колледжа.  

        Наша экскурсия завершается. Спасибо за внимание! До новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отделения «Сфера обслуживания» и  

«Общественного питание и технология обслуживания» 

Сценарий экскурсии для школьников города Донской 

Тема: «Индустриальный Донской» 

Цель: познакомить экскурсантов с предприятиями города Донской. 

Задачи: осмотр исторических памятников на Бобрик-Горе; знакомство 

экскурсантов с  основными предприятиями города Донской; посещение 

предприятий города. 

Методические указания: во время экскурсии экскурсовод пользуется 

материалами «портфеля» экскурсовода. 

Ведение 

    1-й студент: Дорогие друзья! Перед каждым человеком перед окончанием 

школы встаѐт вопрос: «Кем быть?», «Куда пойти учиться?». Мы, студенты 

Донского политехнического колледжа, решили познакомить школьников 

старших классов с предприятиями нашего города на экскурсии 

«Индустриальный Донской». 

     Меня зовут Кристина , мы студенты группы по специальности Туризм. 
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     Прежде всего хочу ознакомить Вас с правилами поведения в автобусе во 

время экскурсии: 

5. Пассажир обязан: 

 занимать отдельное место, быть пристѐгнутым ремнѐм 

безопасности; 

 осуществлять посадку (высадку) в пунктах, предусмотренных 

для остановки, после приглашения экскурсовода или 

руководителя группы; 

6. Пассажиру запрещается: 

 во время движения отвлекать водителя от управления автобусом; 

 выбрасывать предметы в окно автобуса; 

 ходить по салону автобуса во время движения. 

     2-й студент: Донской – один из крупных промышленных и культурных 

центров региона, имеющий не только славную историю, но и хорошие 

перспективы дальнейшего развития. Начинаем нашу экскурсию с 

исторической части нашего города – Бобрик-Горы с усадьбой графов 

Бобринских. Это главный экспонат историко-мемориального музейного 

комплекса «Бобрики». Студенты специальности «Туризм» после окончания 

учѐбы могут работать в музеях, экскурсионных бюро и турагентствах. Музей 

Подмосковного угольного бассейна был создан в 1933 г., а в 1996 

организован историко-мемориальный музейный комплекс. В Музее 

Подмосковного угольного бассейна располагался планетарий. Он был открыт 

в 1940. Это был второй планетарий в Советском Союзе после Московского. В 

то время во всех странах мира насчитывалось только 23 планетария.     

Основные объекты экскурсии: 

Объект № 1. Историко-мемориальный музейный комплекс «Бобрики» 

     Город расположен в верховьях Дона, в XVI веке близ нынешнего 

Донского появилось село Бобрик (или Бобрики). Бобры нашли отражение в 

гербе нашего города (показать герб). Оживлению жизни в этой местности 
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способствовало сооружение в 1701-1720 гг. по указу Петра I Ивано-

Озерецкого канала для соединения Дона с Волгой. 

    1-й студент: В 1765 г. село стало владением внебрачного сына Екатерины 

Великой – Алексея, будущего графа Бобринского (показать обязательство о 

продаже села Бобрики Екатерине II). В 1773-1776 гг. на Бобрик-Горе для него 

был возведѐн дворец (показать дворец), который не сохранился до нашего 

времени. Это был огромный двухэтажный дворец с оранжереями из 

тропических растений. Он поражал своей роскошью и размерами. 

Одновременно с дворцом строилась Церковь Спаса Нерукотворного образа 

(ныне храм Свято-Преображения). Одним из ценных архитектурных 

сооружений комплекса является усыпальница графов Бобринских, 

построенная в 1815 г. Посещение историко-мемориального музейного 

комплекса «Бобрики» входит в маршрут «Русские усадьбы. Тульская 

область» (показать путеводитель). 

     На Бобрик-Горе находится кафе «Графский дворик», в котором наши 

студенты проходят практику. 

     Далее мы следуем по улице 30 лет Победы, проезжаем здание 2-го 

корпуса Донского политехнического колледжа, Колледжа информационных 

технологий, справа находится здание городской больницы. Спускаясь с 

Бобрик-Горы, мы переезжаем по мосту через реку Бобрик и подъезжаем к 

улице Герцена. 

Объект № 2. Улица Герцена 

     2-й студент: У истока Дона найдена керамика эпохи неолита, а в 

усадебном парке на Бобрик-Горе – обломанный наконечник дротика, 

который, вероятно, был утерян его владельцем во время охоты. 

В 1966 году в Донском при рытье траншеи на улице Герцена было найдено 

женское погребение с семью височными кольцами (показать фото). Такие 

семилопастные украшения были характерны для восточно-славянского 

племени вятичей. Сотрудники Московского института археологии 
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определили их принадлежность женщине из племени вятичей, умершей в 

наших местах примерно в XII-XIII веках. 

     Слева по ходу движения расположен развлекательный центр «Плазма», 

где наши студенты по профессии «Официант, бармен» успешно осваивают 

азы профессии во время производственной практики. 

Объект № 3. Площадь Ленина 

     1-й студент: Мы проезжаем мимо здания Донского механического 

завода, который до появления новых предприятий был градообразующим 

заводом. 

     На центральной площади нашего города находятся здания городского 

суда,  администрации, Вечный огонь и монумент в честь воинов, погибших 

при освобождении Донского, а рядом – памятник дончанам, павшим в боях 

за свободу нашей Родины на других фронтах в годы Великой Отечественной 

войны. 

    Справа можно увидеть кафе «Двин» – современное предприятие 

общественного питания, здесь можно принять пищу и отдохнуть, заказать 

банкет, организовать встречу и .т. д. 

     Мы с Вами проследуем прямо, а  дорога поворачивает направо, в 

микрорайон Новоугольный, где есть следующие предприятия: «Марио 

Риоли», «Новомебель». 

     Мы следуем по улице Октябрьская, мимо парикмахерского салона 

«Имидж» (справа по ходу движения автобуса), слева мы видим здание 

торгового центра «Талисман», в котором есть кафе «Три пескаря». В нѐм 

также работают и проходят производственную практику наши выпускники и 

студенты. Справа мы видим здание 1-го корпуса Донского политехнического 

колледжа, слева – территория бывшей войсковой части, в настоящее время 

являющейся нашей учебной базой. 

  

Объект № 4. Турагентство «География», памятник шахтёру, 

парикмахерские 
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2-й студент: Мы следуем по улице Октябрьской. Справа, напротив здания 

универмага, расположено  турагентство «География». Студенты 

специальности «Туризм» под руководством директора турагентства учатся 

работать с клиентами, оформлять турпутѐвки. 

     Мы подъезжаем к памятнику шахтѐру – символу нашего города. В 1881 г. 

было открыто Бобриковское месторождение угля, а в  1883 г. началась 

систематическая добыча на первой шахте, расположенной на землях графа 

Бобринского. Находилась первая шахта на месте бывшего Дома культуры им. 

Артѐма. Подмосковный угольный бассейн за время своего существования 

пережил несколько эпох расцвета, сменявшихся периодами упадка.  Расцвет 

был связан с периодами затруднений в снабжении страны топливом, а упадок 

с периодами, когда топлива было в избытке. К 1998 г. были закрыты 

последние шахты – «Донская» и разрез «Ушаковский». 

     Также слева мы видим здание парикмахерской «Гармония», в которой 

работает наша выпускница. 

     Посмотрите налево – вы видите пиццерию «Венеция», пользующуюся 

среди жителей города большой популярностью.  

 

Объект № 5. Стройтехника 

     3-й студент: Мы подъезжаем к заводу «Стройтехника». Он был создан в 

1939 г. как Донская ремонтно-прокатная база треста 

«Сталиногорскшахтострой» для обслуживания шахт «Мосбасса». 

Располагалась база в то время на месте нынешней музыкальной школы. В 

конце 1945 г. началось строительство новой ремонтно-прокатной базы в 

западной части Донского, где и до сих пор размещаются цеха предприятия.  

С 1988 г. он называется Донским заводом «Стройтехника». Завод производит 

грузоподъѐмную технику, краны-погрузчики, самомонтирующиеся краны, 

нестандартное оборудование. Студенты нашего колледжа по профессии 

«Сварщик» проходят практику и трудятся на данном заводе. Я прошу всех 
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выйти из автобуса для встречи с представителем завода. (Встреча с 

представителем завода).  

     Я приглашаю всех в салон автобуса для продолжения экскурсии. 

     Торговый комплекс «Сота» - открыто новое кафе ООО «Малина», на 

втором этаже размещена парикмахерская «А», далее Торгово-

развлекательный комплекс «Доуль Центр», рядом «Домашняя столовая» 

завода «Стройтехника»- здесь всегда можно вкусно «перекусить». 

 

Объект № 6. Биофуд 

     4-й студент: Далее наш маршрут проходит по центральной улице нашего 

города в западном направлении. После поворота налево мы будем проезжать 

корпуса завода «БиоФуд», открытого в 2005 г. Это предприятие выпускает 

продукты быстрого приготовления под марками «Кухня без границ», «Биг 

Ланч», «Горячий полдень», «Энциклопедия вкуса»  и т.д. Молодые рабочие 

предприятия традиционно принимают участие в конкурсе «Мы – парни 

бравые!», который проводит наш колледж к Дню защитника Отечества.  

 

Объект № 7. ДЗРД 

     4-й студент: Наша экскурсия продолжается и мы подъезжаем к одному 

из наиболее значимых промышленных предприятий Донского – открытому 

акционерному обществу «Донской завод радиодеталей». День рождения 

завода – 28 декабря 1963 г. Завод проводит постоянную работу над 

разработкой новых металлокерамических корпусов для интегральных 

микросхем и полупроводниковых приборов. Завод был мощным 

градообразующим предприятием, был награждѐн орденом Трудового 

Красного Знамени и удостоен звания «Предприятие высокой культуры 

производства». Предприятие освоило производство металлокерамических 

корпусов нового поколения для оборонной промышленности. Аналогов этой 

продукции в России нет. 
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Объект № 8. Авторемзавод 

     5-й студент: Ещѐ одно предприятие на нашем маршруте – Донской 

авторемзавод. Для многих студентов нашего колледжа завод стал путѐвкой в 

жизнь. Здесь они постигали на практике то, что изучали в кабинетах, 

лабораториях, учебных мастерских. Авторемзавод производит текущий и 

капитальный ремонт дизельных двигателей и топливной аппаратуры. Я 

приглашаю вас выйти из автобуса и пройти в один из цехов завода. 

     После посещения  «Авторемзавода» автобус с экскурсантами следует по 

улице Привокзальной. 

     1-й студент: Наша экскурсия заканчивается, мы следуем по улице 

Привокзальная, слева от нас находится железнодорожная станция «Бобрики», 

затем по ходу автобуса справа – здание бывшего завода железобетонных 

конструкций, поворот на Донские электросети, затем здание почты и мы 

снова выезжаем на улицу Октябрьскую и подъезжаем к первому корпусу 

Донского политехнического колледжа.  

Донской политехнический колледж является кузницей рабочих кадров и 

специалистов для экономики области. Любой выпускник 9 и 11 класса может 

поступить в колледж на обучение по подготовке рабочих и служащих или по 

подготовке специалистов среднего звена. В колледже можно получить: 

 профессии «Автомеханик», «Сварщик», «Станочник», «Парикмахер», 

«Оператор швейного оборудования», «Повар, кондитер», «Продавец, 

кассир»; 

 специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», «Организация перевозок и управление на транспорте», 

«Туризм», «Технология  продукции общественного питания». 

Наша экскурсия завершается. Спасибо за внимание! До новых встреч! 

 

Данные сценарии разработаны зав. отделениями «Транспортные 

средства», «Металлургия, машиностроение и металлообработка», «Сфера 
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обслуживания», «Общественное питание и технология обслуживания» 

Донского политехнического колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


