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ФосАгро-Класс
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Результаты проекта в 2016 г.:
В начале учебного 2016-2017 года в 10-е «ФосАгро-классы» поступили 129 детей.
Конкурс на зачисление уже в третий «ФосАгро-класс» вырос по сравнению с
прошлыми наборами. Ребят отличает большая осознанность в выборе
профессионального пути. Они серьезно нацелены добиться успеха в жизни – получить
качественное образование, продвигаться по карьерной лестнице, зарабатывать деньги.
В 2016 году состоялся уже второй выпуск учащихся «ФосАгро-классов»:
Всего 132 выпускника, из них 118 выпускников поступили в профильные ВУЗы,
14 человек поступили в профильные колледжи:
52% (68 человек) выпускников выбрали технические специальности.
17% (22 человека) выпускников от общего числа поступили по целевым направлениям.
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Поступление выпускников «ФосАгро-классов» в ВУЗы
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Результаты проекта в 2016 г.:
- рост положительного отношения учащихся к техническим специальностям
(результаты независимого исследования кафедры социологии высшего учебного
заведения);
- увеличение количества учащихся, по сравнению с сентябрем 2015 года,
поступивших в профильные ВУЗы на технические специальности, удалось достигнуть
за счет целенаправленной профориентационной работы ФосАгро-классов с
техническими кафедрами профильных ВУЗов;
- повышение квалификации педагогов профильных предметов (химия, физика,
математика) по подготовке учащихся к Олимпиадам за счет проведения семинаров и
мастер-классов методологами и лучшими педагогами России;
- формирование позитивного отношения родителей к выбору технических
специальностей и дальнейшей работе детей на предприятиях Группы ФосАгро;
- узнаваемость бренда проекта «ФосАгро-класс» на местном и региональном
уровнях.
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Награды и достижения
•

•

•

•
•
•
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Проект «ФосАгро-классы» в 2016 году занял 3 место во Всероссийском конкурсе лучших проектов в области работы
с выпускниками и молодыми специалистами «GRADUATE AWARDS – 2016» в номинации «Лучшая программа по
работе со школьниками»;
Участие в III Всероссийском конкурсе лучших практик работодателей по развитию человеческого капитала
"СОЗДАВАЯ БУДУЩЕЕ» за вклад в развитие профориентационной работы проект "Социальное партнерство АО
"ФосАгро-Череповец" и МАОУ СОШ № 25 г. Балаково в рамках профильного обучения и профессионального
самоопределения школьников" г. Москва 15 апреля 2016 г. (диплом);
Участие во Всероссийском конкурсе "Лучшая школа - наша" 10 октября 2016 г. (диплом);
Участие в региональном этапе инновационных площадок «Путь к успеху» (июнь 2016), диплом победителя в
номинации «Лучшая основная образовательная программа начального общего образования»;
1 место в рейтинге образовательных учреждений, реализующих программы повышенного уровня МБОУ СОШ №10
(2016 и 2017 гг.);
Участие в круглом столе «Перспективы развития JuniorSkills в Мурманской области (выступление «Выбор профессий
инженерно-технической направленности как основная цель проекта «ФосАгро-классы» директора школы №15 г.
Апатиты);
Летом 2016 года представлен опыт работы по проекту ФА-классы на выставке "Инновации и успешные практики в
системе образования Ленинградской области" в конгрессно-выставочном центре "ЭКСПОФОРУМ"
(благодарственное письмо Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области).
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Профессиональное
образование
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Основные результаты учебно-производственной деятельности ЧХТК:



Рост доли практико-ориентированных модулей образовательных программ:
2015 г. - 63% , 2016 г. - 72%
Разработаны и актуализируются 100% основных и дополнительных профессиональных образовательных программ
при участии ведущих специалистов ФАЧ и ВУЗа.
Рост доли выпускников колледжа, имеющих после окончания обучения 2 и более профессии
(помимо основной специальности):
2013 г. - 19% , 2016 г. - 98%
Рост востребованности образовательных программ колледжа выпускниками школ:
2015 г. - 4,6 заявлений на 1 бюджетное место
Рост доли педагогических работников с первой и высшей квалификационной категорией:
2012 г. - 23% , 2016 г. - 82,7%
Повышение уровня активности участия педагогов в профессиональных конкурсах:
2013 г. - 41,4% , 2016 г. - 89%
На базе учебного центра профессиональной квалификации колледжа в 2015-2016 годах
прошли обучение по программам непрерывного образования более 2000 человек
(38 программ профессионального обучения)
Колледжу присвоен статус региональной инновационной площадки
(Приказ Департамента образования Вологодской области от 18.08.2015 г. №2296;
материалы представлены на Федеральном уровне)
Колледж внесен в национальный реестр "Ведущие образовательные учреждения России"
(Свидетельство №1058 от 12.01.2016 г.)
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