ПРОЕКТ «СИБУР-ЮГ»
ЧЕРЕЗ УВЛЕЧЕНИЯ
К ПРОФЕССИИ

ЦЕЛЬ

СОЗДАНИЕ СРЕДЫ,
СПОСОБСТВУЮЩЕЙ
ВСЕСТОРОННЕМУ
ТВОРЧЕСКОМУ
И ЛИЧНОСТНОМУ
РАЗВИТИЮ
И ПРОФОРИЕНТАЦИИ
ДЕТЕЙ СОТРУДНИКОВ
КОМПАНИИ

МЕСТО

Корпоративный центр
оздоровления «СИБУР-Юг»
Центр очень удачно расположен в одном
из самых экологически привлекательных
мест Черного моря – Анапской бухте. Море
здесь чистое, большинство пляжей –
песчаные (кстати, они считаются лучшими
в России). Конечно, летние месяцы
в «СИБУР-Юге» посвящены детскому
отдыху. С начала июня по конец августа
в центре действует детский
оздоровительный
лагерь.

ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ
Школьники
7-16 лет, дети
сотрудников
компании
СИБУР
По мнению сотрудников, их детям во время летних каникул нужен такой отдых, который позволяет поправить здоровье, сменить обстановку,
а также задуматься о будущей профессии.
Проект «СИБУР-Юг» позволяет развить у школьников интерес к нефтехимической отрасли
и карьере в ней, а также приобщить их
к корпоративной культуре СИБУРа.

Компания
рассматривает
детей сотрудников
как потенциальных
сотрудников
в будущем

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1

Разработать и внедрить
комплексную систему работы
с детьми сотрудников во время
летнего отдыха

2

Познакомить детей
сотрудников предприятия
с профессиями в СИБУРе,
основами бизнеса
и корпоративной культуры
компании, повысить интерес
к нефтехимии

3

Создать единое
брендированное пространство,
а также коммуникационную
программу, способствующую
наиболее эффективному
проведению мероприятий

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПРОЕКТА
ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты опросов детей и родителей

ВНУТРЕННИЕ КОММУНИКАЦИИ
Внутренний информационный портал
Газеты и журналы
СИБУР-ТВ
Брендирование помещений

ВНЕШНИЕ КОММУНИКАЦИИ
Сайт компании
Сообщество в ВК

ВНУТРЕННИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Творческие мастерские, конкурсы
Открытие планетария
Открытие спортзон и зон для воркаута
Спортивные мероприятия
Встречи с интересными людьми

ОБУЧЕНИЕ, ТРЕНИНГИ
Профориентационная игра «Терра Инкогнита»
Тренинг «Спецагенты по безопасности»
Тренинги для детей «Все путем», «Бочка меда», «Стульчики»
Дебаты (тренировка навыков переговоров)
Экономическая игра

МАТЕРИАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ
Проживание и программы для детей сотрудников в КЦО
«Сибур Юг» за счет компании
Полная компенсация проезда

НЕМАТЕРИАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ
Футболки, значки, сувениры
Сибурик (денежная единица в «Экономической игре»)
Браслет спецагента по безопасности
Сувениры и подарки (книги, «личные дела») от гостей,
посетивших лагерь

ДИДЖИТАЛ-ИНСТРУМЕНТЫ
Мобильное приложение «Мы – сибурята»
В каждом отряде интерактивный уголок с веб-приложениями

БРЕНДИНГ
БРЕНДИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВ
Комнаты и вестибюли оформлены так, чтобы
показать производственные процессы, а также
продукцию СИБУРа и варианты ее использования
в повседневной жизни.

БРЕНДИНГ
РАЗРАБОТАН ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ ПРОЕКТА

Одиссей КАРИСАЛОВ,
Генеральный директор,
КЦО, «СИБУР–Юг»

С этого года ребята официально могут именовать себя
сибурятами. Теперь у лагеря есть свой логотип —
его придумали сами дети. Совместно с функцией
«Протокольная деятельность и брендинг» разработан
детский брендбук, в соответствии с которым оформлена
территория КЦО, изготовлены футболки, значки и другая
сувенирная продукция

БРЕНДИНГ
РАЗРАБОТАН СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ БРЕНДБУК

БЛОКИ
РАБОТЫ
Профориентация

Коммуникация

Здоровье

Творчество

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

«ТЕРРА ИНКОГНИТА»

«ТЕРРА ИНКОГНИТА» – профориентационная ролевая
игра с компьютерными элементами в живой реальной
обстановке:
• знакомство участников игр с нефтехимической отраслью в рамках (деятельности компании СИБУР)
и перспективными профессиями отрасли;
• формирование навыков стратегического и системного мышления, системного анализа и проектной деятельности в игровой среде;
• создание среды для тренировки организаторских
и менеджерских навыков.
Игра дает возможность попробовать себя в роли инженеров, аналитиков, менеджеров, логистов, специалистов по коммуникации и т.д.
Длительность игры – 10 дней.

Ольга ЧУДОВА, игротехник,
руководитель проекта
«Терра Инкогнита»

425 детей
в возрасте
13-16 лет
приняли участие
в игре

Основа игры в техническом плане – это приложение,
в котором отражена реальная карта Тюменской области, на
которую накладываются десять игровых районов. В каждом
районе есть градообразующее предприятие, на котором дети
развивают производственные цепочки и несут социальную
ответственность перед сотрудниками и жителями

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Михаил КОВАЛЕВ,
участник смены

«ТЕРРА ИНКОГНИТА»

Благодаря «Терра Инкогнита» я впервые узнал, что такое
ГПЗ, пиролиз, каучуки, органический синтез. Эта игра хоть
и не полностью моделирует реальную жизнь нефтехимического
бизнеса, зато показывает самые интересные моменты
и сложности, с которыми можно столкнуться в реальной
ситуации

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

САБы

САБы, или спецагенты безопасности, – это «сибурята»,
которые следят за порядком в лагере, ищут потенциально опасные места и останавливают небезопасное поведение сверстников, а также обращают на это внимание
вожатых – для предотвращения травм.
Целевая аудитория проекта: педагогический штат,
вожатые, дети всех смен (возраст 12-16 лет)
Цель проекта – минимизировать количество микротравм в период нахождения детей в детском оздоровительном лагере.
Сверхцель проекта – сформировать у ребенка навыки
быстрой и адекватной реакции на опасности, чтобы
и дома он был осторожным и внимательным.

Вадим ДЕМЧЕНКО,
ведущий тренинга
по безопасности

В каждой смене из отрядов отбираются активные
ребятишки, которые в течение шести часов проходят курс
спецагента по безопасности. После этого они выявляют
различные опасные условия или поведение, могут сразу о них
сообщить или попробовать самостоятельно устранить.
Помимо этого, они сами соблюдают правила безопасности,
их хорошо видно, у них есть специальный зеленый браслет
с надписью «Спецагент»

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

«БОЧКА МЕДА»

«БОЧКА МЕДА» (УЛУЧШЕНИЯ МАЛЫМИ
ШАГАМИ) – внедрение инструментов ПСС
(Производственная система СИБУРа)
и применение их в повседневной жизни
детей через игровой процесс.
Процесс:
• Все идеи по улучшению записываются
на бланках «Бочка с медом».
• Дети вместе с вожатыми обсуждают применимость предложения ребенка, затем все
предложения рассматриваются на специальных комитетах при участии сотрудников КЦО и принимаются к реализации или
отклоняются.

ЦЕЛЬ – ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ НАВЫКУ
ПРОГНОЗИРОВАТЬ УЛУЧШЕНИЯ
И АРГУМЕНТИРОВАТЬ СВОИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

• Ребята отслеживают статус своих заявок в web-приложении на своем отрядном месте.
Результат: Дети получают навык видеть «возможности
для улучшения», формулировать предложения по улучшению и аргументировать необходимость изменений.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

«СТУЛЬЧИКИ»

«СТУЛЬЧИКИ» – сборка тренажера «Стульчики» на время.
Игра проводится в отряде, с использованием соревновательного инструмента.
Дети (лидеры) организовывают команду
для сборки стульчиков на время. Результаты каждого прогона фиксируются на доске
в игровой (от 10 очков и по снижению до
1). Дети улучшают процесс при переходе от
раунда к раунду, соревнуясь друг с другом.

ЦЕЛЬ - ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКА
ПО ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА
И ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
«ВСЕ ПУТЕМ!» – внедрение системы 5С (визуальная организация рабочего пространства) и ВУЭ
(визуальное управление эффективностью), возможность самостоятельной организации отрядного места,
применение практики в спальных
комнатах.

ЦЕЛЬ - ПРАВИЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ОКРУЖАЮЩЕГО
ПРОСТРАНСТВА,
ФОРМИРОВАНИЕ
ПРИВЫЧКИ
ПОДДЕРЖАНИЯ
ПОРЯДКА.

«ВСЕ ПУТЕМ!»

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ВСТРЕЧИ С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ

Были организованы встречи с руководством компании СИБУР, в ходе которых ребята задавали
вопросы о том, как добиться успеха, найти свое
призвание, как устроена работа в СИБУРе и т.д.
Так, в гостях у «сибурят» побывали:
• Геннадий САВИН, советник ООО «СИБУР»,
• Владимир РАЗУМОВ, заместитель председателя правления ПАО «СИБУР Холдинг», управляющий директор ООО «СИБУР»,
• Константин БЕЛКИН, член правления,
• Антон ВЛАСОВ, начальник отдела экспертиз
и ВТД

Одиссей КАРИСАЛОВ,
Генеральный директор,
КЦО, «СИБУР–Юг»

Дети с большим интересом слушали истории становления
руководителей в сфере нефтехимии и задавали вопросы.
Интересной для подростков оказалась лекция про диагностику
трубопроводов начальника отдела экспертиз и ВТД Антона
Власова. Уверен, что полученные знания послужат стимулом
для дальнейшего профессионального определения молодежи

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Ежедневные утренние зарядки, спортивные секции – футбол, стритбол, пионербол, плавание, настольный теннис, спартакиады, веселые старты,
мастер-классы.

Встречи с олимпийскими чемпионами:
• Галина ГОРОХОВА, трехкратная олимпийская
чемпионка по фехтованию;
• Нина СМОЛЕЕВА, двукратная олимпийская
чемпионка по волейболу;
• Тамара ЗАМОТАЙЛОВА, двукратная чемпионка
олимпийских игр по спортивной гимнастике;
• Людмила ЖИГЛИЙ, олимпийская чемпионка
по волейболу;
• Александр МЕЛЬНИКОВ, олимпийский чемпион по велоспорту.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
К уже имеющимся спортивным объектам, добавлена современная зона для тренировок на свежем воздухе - воркаут.
На площадке для уличных тренировок подобраны
снаряды для упражнений на все группы мышц.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Здесь есть много разных видов спорта, например стритбол,
футбол, волейбол, настольный теннис и каждый может найти
занятие себе по душе. Также проводится много спортивных
мероприятий, например игры против сборной вожатых,
соревнования между отрядами по всем видам спорта
Виктор СТАСЬКОВ,
участник смены

КОММУНИКАЦИЯ
• В каждом отряде организован отрядный интерактивный
уголок: установлены интерактивные столы, iPadPro и моноблоки.
• В ВК регулярно публиковались новости и фотографии.
• Открыт кружок «Очки виртуальной реальности»: экскурсии
по будущей производственной
площадке ЗапСибНефтехим,
виртуальные прыжки с парашютом, путешествия в открытый
космос или в Большой театр.

Одиссей КАРИСАЛОВ,
Генеральный директор,
КЦО, «СИБУР–Юг»

Мы стараемся максимально погрузить ребят в современные
технологии. Для этого объединились несколько функций:
Информационные технологии, Корпоративные коммуникации
и Корпоративный университет. Закуплены суперсовременные
очки виртуальной реальности, через которые дети смогут не
только смотреть познавательное кино в новом формате, но
и совершить путешествие на самую знаковую стройплощадку
России — проект СИБУРа «ЗапСибНефтехим» в Тобольске

КОММУНИКАЦИЯ
Разработано мобильное приложение «Мы − сибурята»,
содержащее информацию об отряде и расписании мероприятий.
Также доступна версия для родителей.

ТВОРЧЕСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИГРА

ДЕБАТЫ

Каждый отряд должен был придумать станции,
на которых ребята могли заработать себе «сибурики» − местную денежную единицу, чтобы
вечером купить подарки на аукционе вожатских
сюрпризов.

Представителям от каждого отряда был предложен проблемный вопрос, с которым необходимо
было согласиться или опровергнуть, убеждая
своими аргументами аудиторию. Критическое
мышление ребят помогло им рассуждать как на
темы глобального характера, так и на темы, касающиеся жизни лагеря.

ТВОРЧЕСТВО
ОТКРЫТИЕ ПЛАНЕТАРИЯ
Для популяризации естественно-научных знаний
на территории установлен планетарий, где можно
просмотреть полнокупольные фильмы с эффектом погружения.

ТВОРЧЕСТВО
КОНЦЕРТ ГРИГОРИЯ ГЛАДКОВА

«ДВА ГОЛОСА»

Авторский концерт Григория Гладкова, композитора, барда, создателя множества детских песен.
Мероприятие прошло в рамках развлекательно-образовательных мероприятий для детей
младшей возрастной категории.

Отряды были объединены в пары и совместно
представляли одну музыкальную композицию.

ТВОРЧЕСТВО
«ШОУ ИНТУИЦИЯ»
Старшим и средним отрядам были представлены
уникальные факты о вожатых, а главной задачей являлось определить, о ком из шестнадцати
участников идет речь.

ТВОРЧЕСТВО
«ЖИВЫЕ СТАТУИ»

«ШОУ ПАРОДИЙ»

Каждый отряд должен был скопировать героев
различных фильмов, сериалов, а кто-то даже
исторических персонажей. Наш отряд выбрал
несколько ребят, похожих как чертами характера, так и внешне на героев популярного, фантастического и всеми любимого фильма «Стражи
Галактики».

Отряды представляли пародии на различные
телешоу. К примеру, «Давай поженимся», «Ревизорро», «Кто хочет стать миллионером?». Кроме
того, ребята пародировали и известные клипы.

ТВОРЧЕСТВО
«МИСТЕР СИБУР-ЮГ»

«МИСС СИБУР-ЮГ»

Каждый отряд подготовил свой особенный
номер, связанный в большей мере с историей.
Ребята старались преобразить своих мистеров в
самые разные образы: известных телеведущих,
знаменитых ученых и даже первооткрывателей.

Одно из самых красивых, ярких и важных мероприятий, которого с нетерпением ждут все девочки в лагере.

ТВОРЧЕСТВО
ОТКРЫТИЕ СМЕНЫ

ЗАКРЫТИЕ И ВОЖАТСКИЙ КОНЦЕРТ

Официальное открытие смены и развлекательное
мероприятие «Начало пути», где отряды представляли свою визитную карточку.

Линейка закрытия смены и Вожатский концерт −
заключительное праздничное мероприятие.

Наталия КОВАЛЕВА,
руководитель
педагогического
отряда

Каждый раз душу трогают
детские слезы во время отъезда
и на вечернем мероприятии
«Обнимашки». Понимаешь: то,
что мы сделали, было не напрасно.
И за каждую смену мы становимся
одной большой семьей под
названием «СИБУРЯТА»

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

1

ВЫСТРОЕНА
СИСТЕМА РАБОТЫ ПО
ПРОФОРИЕНТАЦИИ
И РАЗВИТИЮ
КОММУНИКАЦИОННЫХ
И ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ
СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ.

Участники
проекта:

2 143
ребенка

2

РАЗРАБОТАНА ОБЩАЯ
КРЕАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
И КОММУНИКЦИОННАЯ
ПРОГРАММА.
Более 100 публикаций
в официальной группе ВК
Десятки публикаций
и видеосюжетов во внешних
и корпоративных СМИ
Охват – все участники смен,
родители (более 3000 чел.)
сотрудники СИБУРа (27000 чел.)
Реализовано брендирование
проекта: зоны общего пользования,
одежда, раздаточные материалы,
сувениры, онлайн- и оффлайнканалы коммуникации.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
425 детей в возрасте 13-17 лет прошли
профессиональное тестирование и
обучение в ходе профориентационной игры
«Терра Инкогнита».
По результатам работы защищены
проекты, лучшие из них отмечены призами
и взяты в дальнейшую проработку в рамках

КЦО «СИБУР-Юг»:
• «Костровое место»,
• «Футбольная команда»,
• «Большой танцевальный зал».
Также были отмечены проекты роботадворника, библиотеки.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДАННЫЕ ПО УРОВНЮ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ОТДЫХОМ ДЕТЕЙ

121%

Работа вожатых

120%

Оборудование территории лагеря

116%

Физкультурно-оздоровительная программа

115%

Организация и проведение спортивных мероприятий

110%

Кружки по интересам и мастер-классы

95%

опрошенных родителей отправили бы своих детей в КЦО
«СИБУР-ЮГ» еще раз, если бы была такая возможность

Шкала оценки: 75% − ниже ожиданий, 100% − соответствует ожиданиям, 125% − выше ожиданий

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДАННЫЕ ПО УРОВНЮ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ОТДЫХОМ ДЕТЕЙ

Практически все дети по результатам заездов отметили, что
теперь лучше понимают, чем занимается СИБУР. По отзывам
родителей, дети после возвращения из КЦО, стали по-другому
себя вести: начинают влиять на самих родителей с точки зрения
вопросов безопасности, ЗОЖ, организации пространства
и рабочего процесса. Большинство родителей выразили
благодарность и отметили, что чувствуют заботу работодателя
через такие проекты по работе с детьми, что повышает
лояльность.
По данным анализа социальных настроений сотрудников
«СИБУР-Юга», наблюдается рост уровня лояльности на
40 пунктов (с 37 до 77 пунктов по 100-балльной системе).
По отзывам, на это в том числе влияет и более комплексный
подход к работе с детьми.

