Всероссийский корпоративный семинар «Сотрудничество школы и Группы «ФосАгро» в професси

1 октября 2014 года в Балакове Саратовской области, в средней общеобразовательной
школе №25 прошел корпоративный семинар в области сотрудничества средних
общеобразовательных школ и компанией «ФосАгро» по вопросам профессионального
самоопределения учащихся школ. В семинаре принимали участие директора школ и
руководители профильного образовательного проекта «ФосАгро-классы» из городов,
где находятся предприятия компании «ФосАгро» (Кировск и Апатиты (Мурманская
область), Волхов (Ленинградская обл.), Череповец (Вологодская обл.), Балаково).
Участники семинара говорили о достижениях прошедшего учебного года, и о реальной
отдаче от инициативы, которая воплощается в жизнь с поддержкой компании
«ФосАгро».
Профильные классы открылись в
начале прошлого учебного года во всех городах, где присутствует компания «ФосАгро».
Главная задача этого сотрудничества – уже сейчас дать подросткам уверенность в
завтрашнем дне и в их профессиональном будущем. Старшеклассникам предлагается
углубленно изучать физику, химию, математику и информатику с использованием
передовых образовательных технологий и методик с последующим поступлением в
ведущие вузы страны на целевые направления. После обучения выпускники вузов могут
поступать на любое из предприятий компании «ФосАгро» в ранге молодых
специалистов.
Такой
корпоративный семинар проводят уже во второй раз. В первый раз директора школ и
кураторы «ФосАгро-классов» встретились в прошлом учебном году в Кировске и
Апатитах. Во время семинара в Балакове прошел «круглый стол» по обмену мнениями и
наработками в реализации проекта.
- Мы сотрудничаем с Балаковским филиалом ОАО «Апатит» (член НП
"Горнопромышленники России") уже больше десяти лет, - говорит директор средней
школы № 25 Балакова Анна Разумовская. – На базе нашей школы успешно реализуется
целый ряд совместных социальных проектов, одним из которых являются
«ФосАгро-классы». Успехи, которые делают учащиеся этих классов, весьма впечатляют:
высокая успеваемость, желание учиться и добиваться большего – вот одни из главных
достижений. На первом всероссийском фестивале «ФосАгро-классов» наши ребята
заняли первое место. По итогам прошлого учебного года балаковец Евгений Лебедев
был признан лучшим среди учащихся всех «ФосАгро-классов» и стал «Учеником года». В
апреле 2014 г. опыт нашей совместной работы с Балаковским филиалом ОАО «Апатит»
был представлен на Всероссийском конкурсе «100 лучших школ России». Мы стали
лауреатами в номинации «Школа – лидер в сфере сотрудничества школы и
градообразующего предприятия».
В ходе семинара его участники не раз отмечали, что проект «ФосАгро-классы»
открывает новую веху в образовании, объединяя усилия педагогов и
производственников в процессе воспитания современной, образованной и
целеустремленной молодежи. Молодые специалисты нужны во всех сферах, особенно
на производстве. И образовательный проект компании «ФосАгро», по мнению
участников семинара, помогает решить эту проблему. Плюс ко всему, он гарантирует
обмен опытом, дает возможность ребятам больше узнать о предприятиях «ФосАгро» в
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других городах страны.
- Многие наши воспитанники уже сегодня задумываются над тем, чтобы по окончании
обучения переехать, например, в Балаково, - рассказывает куратор проекта из Кировска
Елена Крутолевич. - Наверняка, кто-то из балаковских ребят, напротив, захочет
перебраться в наш живописный горный край. Так что проект «ФосАгро-классы»
объединяет города, людей и их судьбы. Не могу не отметить, что корпоративная
культура у наших детей на очень высоком уровне. Мы создаем команду будущих
профессионалов, в которой каждый - лидер.
Вместе с учащимися профессионально растут и их наставники: повышают свою
квалификацию, применяют нестандартные подходы к обучению. Да и на самих
предприятиях готовятся к встрече молодых специалистов. В рамках
специализированной программы по их адаптации действуют различные социальные
гарантии: выплаты «подъемных», компенсация за переезд и проживание и т.п. Все это
еще раз дает понять молодым людям, что они сделали правильный выбор.
Преподаватели уверены, что проект «ФосАгро-классы» является перспективным и
долгосрочным. В этом учебном году во всех школах - участницах программы - появились
уже вторые «ФосАгро-классы».
Программа семинара была весьма насыщенной. Его участники побывали в Балаковском
филиале ОАО «Апатит», ознакомились с историей этого предприятия, посетив
заводской музей. В качестве почетных гостей присутствовали на открытии
всероссийского физкультурно-образовательного фестиваля «ДРОЗД – Дети России
Образованны и Здоровы» - еще одного социального проекта компании «ФосАгро».
Передовой опыт, которым обменялись участники семинара, наверняка получит развитие
в «ФосАгро-классах» России.
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