СЕМИНАР «ЛЕСТНИЦА К УСПЕХУ»
глазами учеников….
2 и 3 октября 2019 года ученики 10 и 11 Роснефть-классов приняли участие в ежегодном
семинаре «Лестница к успеху», который помогает в выборе будущей профессии. Компанией
«Роснефть» были приглашены тренеры из Владивостока, которые поддерживали и направляли
нас в течение этих двух дней.
Первый день семинара был
очень насыщенным. Все началось
со
знакомства
тренеров
с
учениками Роснефть-классов. Оба
класса подготовили визитки, в
которых
рассказали о своей
школьной жизни. После этого
тренеры начали свою работу с
упражнений,
способствующих
сплочению коллектива именно
внутри класса. Затем, разделившись
на 5 команд, в состав которых
входили ученики как 10, так и 11
классов, мы начали работать над
проектами, в которых должны были
рассказать всю информацию о профессиях, связанных с названиями наших команд. В течение
подготовки к защите своих проектов каждая команда создала логотип, нашла всю нужную и
интересную информацию и сняла репортаж, включающий в себя интервью со «специалистом»
данной профессии. Подготовка к защите проекта длилась 1,5 часа. По истечении этого времени
все команды защитили проекты. Лучшие работы вознаграждались игровой денежной валютойбаррелями. В конце дня тренеры провели рефлексию, где каждый поделился своими
впечатлениями.
Второй день был не менее интересным. В составе тех же команд мы начали интенсивную
работу над проектированием стартапов. Мы написали 30 идей по развитию компании
«Роснефть»
и
выбрали
самую интересную из них
для реализации в своих
проектах.
В течение
следующих
нескольких
часов
каждая
команда
активно готовилась к защите
своих стартапов, которые
включали в себя создание
логотипа, постановку цели и
задач, сроки реализации,
материальные расходы и
кадровый
состав.
В
создании
проектов,
безусловно,
приветствовалась
креативность.

Некоторые команды сняли интересные видеоролики, которые помогли им в защите
стартапов. После подготовки проектов у нас была возможность задать все интересующие нас
вопросы нашему куратору от компании ООО «РН-Морской терминал Находка» Поповой Елене
Николаевне. Далее началась защита стартапов. Все команды прекрасно представили свои
работы, но победителем по итогу двух дней стала команда транспортировки. После этого мы
приняли участие в аукционе, где за заработанные баррели команды покупали лоты, о составе
которых знали только наши тренеры.
Завершением двухдневного семинара стало посвящение 10 класса в нефтяники. Ученики
11 Роснефть-класса прочитали клятву, после чего нанесли нефть на руки учеников 10 РНкласса.
Благодаря
этому
семинару
ученики Роснефть классов смогли
определиться с направлением своей
будущей
профессии.
Двухдневный
тренинг сплотил наши коллективы и дал
нам невероятный опыт работы в
команде. Мы научились слушать друг
друга, уважать мнение каждого и
мыслить намного шире, чем раньше.
Выражаем
большую
благодарность
компании «Роснефть» и отдельно ООО
«РН-Морской терминал Находка» за
возможность стать участниками данного
семинара и развить в себе множество
положительных качеств.

