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Актуальность темы: На современном этапе развития общества одна 

из важнейших задач — подготовка специалистов, соответствующих 

требованиям рыночной экономики. Выбор профессии - наиболее важное 

решение, которое необходимо принять в подростковом возрасте, а в 

некоторых случаях и в более раннем детстве. Многие современные дети и 

подростки недостаточно знают о специфических особенностях каждого вида 

деятельности и не всегда учитывают свои способности, профессиональные 

интересы и склонности, выбирая профессию. Профориентационный туризм 

сегодня — достаточно новое явление на рынке образовательных услуг. Его 

возникновение, развитие и актуальность можно связать с внутренними 

процессами, происходящими в обществе.  

Практика профориентационных туров может помочь выпускникам 

школ самоопределиться и принять правильное решение по поводу своей 

будущей профессии. 

Несмотря на широкие возможности профориентационного туризма, его 

потенциал в системе российского образования реализуется не полностью, что 

обуславливает актуальность выбранной темы. 

Целью работы является изучение основ организации 

профориентационных туров для детей школьного возраста и разработка на 

основе полученных данных туристского продукта. 

Задачи:  

1.Рассмотреть этимологию понятия профориентационный туризм, дать 

характеристику основных потребностей целевого сегмента. 

2.Выявить технологические особенности формирования 

профориентационных туров для школьников. 

3.Изучить специфику нормативно-правового регулирования в 

организации детского туризма. 

4.Дать общую характеристику региона. 

5.Осуществить структурный анализ ресурсов и обосновать выбор 

оптимальных инфраструктурных объектов для организации 

профориентационного тура.    

6.Разработать программу тура «Шаг в профессию», составить пакет 

документов и рассчитать стоимость тура. 

Основные результаты исследования: Разработанный нами 

профориентационный тур «Шаг в профессию» является, на наш взгляд, 

готовым к реализации туристским продуктом. Его главная ценность состоит 



в возможности оказания профориентационной поддержки учащимся в 

процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности; выработки у школьников профессионального самоопределения 

в условиях свободы выбора сферы деятельности, в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.   

 
 

 


