Деловая жизнь
Событие

Молодые
и успешные

В Ижевске во второй раз стартует проект «Формула Успеха».
В этом учебном году старшеклассники вновь встретятся с
интересными людьми нашего города и обсудят с ними истории
их взлета в бизнесе, политике, культуре и других сферах
деятельности. Организаторы уверяют, что благодаря именно
этим встречам кто-то из школьников откроет в себе лидерские
качества и в будущем станет знаменитостью.

На прошлой неделе состоялась презентация проекта «Формула Успеха» для директоров школ и всех классных руководителей 10
и 11 классов. Этот уникальный для России
проект реализуется с 2014 года. По инициативе Ассоциации развития города (АРГО)
при поддержке администрации города, МВЕУ
и других партнеров в Ижевске выстраивается передовая система дополнительного
школьного образования со 100%-ным охватом всех старших классов города.
По мнению экспертов, «Формула Успеха» помогает подросткам повысить свою
инициативность, расширить мировоззрение
и компетенции. «Проект подчеркивает необходимость постоянного самообразования
человека в быстро меняющихся условиях
современного общества. Именно поэтому
инициатива АРГО поддержана управлением
и руководителями школ, – комментирует начальник Управления образования
администрации Ижевска Светлана Петрова.
– Это первый подобный проект в Российской Федерации, позволяющий системно
выявлять и поддерживать будущих лидеров.
С 2015 года «Формула Успеха» переходит в

формат постоянно действующей программы
«массового тренинга» для старшеклассников
Ижевска. Она воспитывает в подростках мировоззрение истинно успешного человека:
«Ты родился уникальным – не умри копией».

Мнения сторон
В прошлом году в рамках проекта «Формула Успеха» старшеклассники встретились
со многими известными горожанами. Об
успешности проекта говорят, среди прочего,
высокие оценки участников и самих экспертов.
Как заметил Игорь Зорин, в прошлом
году он согласился выступить в качестве
спикера на мотивирующем мероприятии
для старшеклассников и ни разу об этом не
пожалел. «Во время встречи я попытался
заставить школьников рассуждать на тему,
почему одни люди добиваются успеха, а
другие – нет. Мы рассматривали примеры
звезд мировой эстрады, молодых миллиардеров, крупных политических и общественных
деятелей», – рассказывает бизнес-тренер.
Председатель Ассоциации развития
города Олег Вылегжанин считает, что

По заверению одного из идеологов проекта
«Формула Успеха» Льва Гордона, в 2016 году ижевским
старшеклассникам предстоит встреча с вдохновляющим
лидером, ректором Московской школы управления
СКОЛКОВО Андреем Шароновым.
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Этапы проекта
«Формула Успеха»:

1.

Подготовительный
Август-сентябрь 2015 года
– Презентации классным руководителям, директорам школ, родителям на общегородских мероприятиях Управления образования.
– Подготовка методических материалов, поиск
спонсоров, подбор и обучение спикеров.
Мероприятия для 11-х классов
Октябрь-ноябрь 2015 года
25 семинаров, конкурс эссе, пять встреч с интересными людьми
Мероприятия для 10-х классов
Февраль-март 2016 года
25 семинаров, конкурс эссе, пять встреч с интересными людьми
ИжСелигер
Октябрь 2016 года

2.

3.

4.

эффект от участия в проекте люди ощущают не мгновенно, а в течение жизни.
«На такие встречи приходят люди, успешность которых определило общество. Они
абсолютно разные по характеру, занимаемой
должности и другим параметрам. Однако все
они по-своему счастливы. Так вот, во время
беседы мне хотелось показать школьникам,
что не существует никаких догм, жизнь – это
возможность для построения собственной
«Формулы Успеха», – заключил спикер.
Между тем директор по маркетингу

Материалы по проекту
«Формула Успеха»

Цели проекта «Формула Успеха»:

разрабатывались четыре месяца группой из 12
экспертов из Ижевска, Санкт-Петербурга и Москвы.
Сейчас эти рабочие тетради копируют по всей стране –
даже в администрации президента РФ. Советник главы
государства Михаил Федотов изучил материалы и дал
высокую оценку всему проекту.

группы предприятий «АСПЭК» Анна Мустозяпова заявила, что по-хорошему завидовала
школьникам во время семинаров. «В те годы,
когда я была выпускницей, с нами никто не
вел подобные разговоры. Мы не имели доступа к наставникам и успешным личностям,
– объясняет эксперт. – Этот инновационный
проект заставляет школьников задуматься
о том, что можно предпринять уже сегодня,
чтобы завтра быть успешнее».
Отметим, что главным партнером проекта, обеспечившим участников рабочими
тетрадями и удобными площадками для проведения встреч, стал Международный Восточно-Европейский университет. «Мы сразу
поняли, что это интересная идея, которая будет крайне полезной для детей, – рассказывает исполнительный директор, проректор
по учебной работе МВЕУ Елена Соснина. – Я
лично присутствовала на многих беседах
спикеров со старшеклассниками. Каждого
подростки принимали по-разному. Кого-то
слушали в тишине все 1,5 часа, с кем-то вели
оживленные дискуссии. В результате каждый подросток мог сформировать свой набор
принципов успешного будущего».

Новый формат
В этом году «Формула Успеха» стартует 1
октября. Семинары пройдут не только для
11-классников, как в прошлом году, но и для
учащихся 10-х классов – всего 5300 юных
ижевчан. Растет круг спикеров, среди которых будут лидеры из Ижевска и Москвы.
Первый этап проекта – 50 тематических
семинаров. Учитывая, что после Нового
года все мысли выпускников будут заняты
предстоящим ЕГЭ и поступлением в вузы,

– формирование веры в себя и свои силы, развитие осознанности и ответственности
за самореализацию в жизни;
– развитие у 100% молодых горожан навыков проектирования собственного будущего
и оказание им необходимой помощи в профориентации;
– формирование представления о ключевых ресурсах жизненного успеха,
технологиях достижения личных и карьерных целей;
– выявление и поддержка потенциальных лидеров города;
– повышение привлекательности Ижевска среди молодежи и позиционирование его
как лидера непрерывного образования и инноваций в стране.

мероприятия для них пройдут осенью.
Встречи для десятых классов начнутся
ближе к весне.
«Второй этап – конкурс эссе «Моя жизнь
через 17 лет». Церемония награждения
победителей в прошлом году была яркой
и запоминающейся. Призы школьникам
вручал известный тележурналист Владимир
Познер. Это произвело огромное впечатление на подростков, – улыбается Ольга Орлова. – Следующим шагом станет цикл встреч
с интересными людьми и непосредственное
общение с лидерами города. И завершится
проект образовательным выездным лагерем
ИжСелигер».
«В проекте «Формула Успеха» в прошлом году принимали участие выпускники большинства ижевских школ. На мой
взгляд, это очень перспективная идея,
которая помогает молодым людям стать
творцами собственной судьбы. Встреча с
интересными и успешными профессионалами благотворно влияет на желание учащихся развиваться, стремиться к лучшему,
– комментирует директор АМОУ «Гуманитарный лицей» Михаил Черемных. – Радует,
что организаторы решили расширить
состав участников, и теперь со спикерами
смогут увидеться также десятиклассники. В
дальнейшем было бы правильно включить
в проект и учащихся девятых классов, так
как именно в этом возрасте планирование профильного обучения имеет особое
значение».
Необходимость реализации в Ижевске
социальных проектов, направленных на
становление и развитие личности, осознают
и руководители компаний. Поддерживает

инициативу председатель правления АКБ
«Ижкомбанк» (ОАО), член Ассоциации
«Деловая Удмуртия» Андрей Пономарев.
По его словам, главное – она направлена
на появление в городе новых лидеров. «Кто
знает, может быть, благодаря именно этому
проекту кто-то из сегодняшних старшеклассников откроет в себе силы возглавить
крупное предприятие или стать известным
политиком», – комментирует банкир.

Преодолевая сложности
«Организация требует строжайшей дисциплины. Встречи идут каждый день, на
различных площадках, поэтому возникают
трудности с логистикой, транспортировкой
аппаратуры, а проекторов и иной техники
сейчас немного», – рассказывает Ольга
Орлова.
Как ситуация будет обстоять с площадками и аппаратурой на этот раз, пока сказать
сложно. Переговоры со школами и другими
учреждениями еще идут.
Кстати, удвоение аудитории повысит и
финансовые затраты, в том числе на рабочие
тетради. «Ижевску повезло, что Управление
образования осознает необходимость развития молодых горожан и активно поддерживает проект. Конечно, мы надеемся и на
поддержку партнеров», – отмечает Ольга
Орлова.
В целом «Формула Успеха» – лишь один
из 15 проектов по развитию человеческого
капитала, реализуемых АРГО и партнерами в
Ижевске. «Через него мы показываем школьникам, как стать хозяевами своей судьбы.
Это важно для них и процветания города», –
заключил Олег Вылегжанин.
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