
Актуальные проблемы подготовки кадров для ИТ-сектора

Предложения по подготовке профильных специалистов

Актуальные проблемы подготовки кадров 

для ИТ-сектора. Результаты анкетирования 

«Квалифицированные ИТ-специалисты 

для Чувашской Республики»

Дефицит квалифицированных кадров ощущается 

во всех отраслевых региональных компаниях. 

Талантливые школьники предпочитают учиться 

в иногородних столичных вузах, жить и работать 

не в родном городе. Поэтому кадровый дефицит 

необходимо рассматривать не только с позиции 

улучшения условий работы в компании, 

но и начиная с самого процесса подготовки 

профильных специалистов уже со школьной 

скамьи и далее – вуз. Имея возможности дать 

достойную заработную плату 

квалифицированному сотруднику,  компании  

такового необходимо для начала найти, 

а в нашем случае – воспитать. 

Условно разделим период подготовки специалиста на 3 этапа и к каждому определим конкретные 

предложения по изменению и дополнению существующего порядка. 

1 этап

«Школа»

1. Добавление в учебную программу следующих 

профильных предметов:

џ алгоритмическое программирование;

џ параллельная работа с усиленным курсом 

по математике / статистике.

2. Формат образования – в школе минимум 2 года 

профильной подготовки.

3. Охват детей по всей Чувашской Республике, 

не ограничиваясь только городскими учебными 

заведениями.

4. Целевая работа с педагогическим составом, 

независимая оценка знаний учащихся 

и стимулирующая поддержка учителей.

5. Работа со старшими школьниками в направлении 

карьерного контракта.

2 этап

«ВУЗ»

3 этап

«Работа»
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1. Повышение престижности 

регионального вуза (ЧГУ).

2. Повышение проходного балла по ЕГЭ 

на ИТ-специальности.

3. Организация работы студента 

по специальности со 2 курса.

1. Информированность о возможности 

самореализации в ЧР.

2. Карьерный контракт на 3-5 лет.
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Карьерный контракт

Карьерный контракт – это профессиональный 

трек для учащегося и будущего специалиста, 

который охватывает все этапы его учебной 

и рабочей деятельности и направлен 

на получение профильных компетенций 

и навыков, а также на информирование 

и организацию его рабочей деятельности 

в компаниях Чувашской Республики.

Составляющие карьерного контракта:

1. Образовательный блок (вуз): гарантия 

получения актуального и современного 

образования, конкретные предметы и лекторы.

Анкетирование

Компания «Кейсистемс» с 1 по 31 мая 2021 года 

провела анкетирование среди учеников 

8-11 классов образовательных учреждений по теме 

«Квалифицированные ИТ-специалисты 

для Чувашской Республики».  Основной задачей 

анкетирования являлось выявление причин 

оттока ИТ-специалистов из региона, возможных 

точек роста в образовательной и общесоциальной 

Выборка

В анкетировании приняли участие 1351 учащийся 

из 48 образовательных учреждений, половина 

которых находятся в г. Чебоксары 

и г. Новочебоксарске, а другая половина – 

в районах Чувашской Республики. 

При анализе результатов анкетирования ответы 

на открытые вопросы были сгруппированы 

по смысловым составляющим. Следует отметить, 

2. Обязательная стажировка с переходом 

на постоянную работу начиная со 2 курса.

3. Конкретные цифры размера заработной 

платы (не менее) через 1, 2,…, 5 лет.

4. Конкретные предприятия, проекты 

и технологии, где сможет работать 

специалист.

5. Конкретные социальные условия, 

доступные в Чувашии.

политике, уровень понимания важности 

профориентации и приоритетов учащихся, 

определение направлений кадровой 

деятельности коммерческих организаций 

ИТ- сектора Чувашской Республики, пути 

формирования кадрового потенциала 

ИТ-специалистов Чувашской Республики.

что возможны некоторые расхождения 

при подсчете участников анкетирования 

в зависимости от учебного учреждения, 

так как учащиеся сами указывали свое учебное 

учреждение и, как следствие, в некоторых 

случаях было сложно идентифицировать 

последнее, но даже без явной идентификации 

их ответы были приняты в обработку.
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Хотели бы Вы стать ИТ-специалистом?

43% опрошенных планируют стать 

IT-специалистом,
13% из них учатся в профильном физико-

математическом/инженерном классе
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Пол учащегосяКласс учащегося

Является ли Ваш класс профильным? 

Нравится ли Вам учиться?

48% опрошенных нравится учиться 

только по некоторым предметам
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Куда планируете поступать? 

Куда планируете поступать? 

Занимаетесь ли Вы дополнительно по математике, физике или информатике (программированию)?

По 10-ти балльной шкале, какой балл 

Вы бы себе поставили за знания 

по информатике (программирование)?

По 10-ти балльной шкале, какой балл 

Вы бы себе поставили за знания 

по математике (алгебра-геометрия)?

По 10-ти балльной шкале, какой балл 

Вы бы себе поставили за знания 

по физике?

17% оценили свои способности 

на 9-10 баллов по информатике

18% оценили свои способности 

на 9-10 баллов по математике

9% оценили свои способности 

на 9-10 баллов по физике

17% из тех, кто оценил свои способности по программированию на 9-10 баллов, имеют 

финансовые обстоятельства, из-за которых вынуждены будут остаться в Чебоксарах.
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Выберите 3 (три) наиболее важных для Вас характеристики при выборе  образовательного учреждения

Существуют ли какие-либо обстоятельства, из-за которых Вы вынуждены остаться в Чебоксарах?

Выберите 1 (один) наиболее важный для Вас пункт при выборе города для проживания

Намерение стать IT-специалистом высказало 43% опрошенных: 51% из них 

дополнительно занимаются по профильным предметам (информатика / 

программирование, математика, физика), 54% собираются переезжать в г. Москву.

Планируете ли Вы по окончании учебного 

заведения переезжать в другой город и уже там 

учиться/работать?

Если планируете переезжать, 

то в какой город?
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У учащихся нет сформированного мнения и широкого кругозора о предприятиях 

и ИТ-компаниях города, но многие следят в соцсетях и СМИ за репутацией учебных 

заведений, а также за деятельностью преподавателей.

Данное наблюдение указывает на необходимость повышения активности в медиа 

не только официальных аккаунтов компаний/учреждений, но и аккаунтов 

ее представителей / сотрудников / преподавателей.

Насколько сильно повлияют на Ваш 

выбор учебного заведения информация 

и отзывы в СМИ, соцсетях и т.д.?

Насколько сильно повлияют на Ваш 

выбор учебного заведения мнение 

и рекомендации родителей?

Насколько сильно повлияет на Ваш 

выбор учебного заведения мнение 

и рекомендации друзей?

Может ли быть такое, что если сейчас Вы рассматриваете переезд, то, получив предложение 

о перспективном месте учебы и гарантированно привлекательном месте работы, Вы останетесь?

Несмотря на то, что 70% опрашиваемых планируют переезжать после окончания своего 

учебного учреждения и учиться за пределами Чувашской Республики, 48% рассмотрят, 

а 40% – останутся, если будет предложение о перспективном месте учебы 

и гарантированно привлекательном месте работы.

Какой уровень дохода считаете 

приемлемым для начинающего 

специалиста?

Какой уровень дохода считаете 

приемлемым для специалиста 

к 30-ти годам?

Было бы Вам интересно учиться 

по целевому направлению и точно 

знать, где будете работать 

по завершении учебы в вузе?

Изначально молодые специалисты претендуют на заработную плату в 20-40 тыс. руб 

(49%). К 30 годам ожидают в равной степени заработную плату в 60-100 тыс. (42%) 

и от 100 тыс. руб. (42%). Большинство (83%) важным в жизни считают здоровье, затем – 

самореализацию, друзей и общение, материальное благополучие – на 4ом месте.
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Что Вы считаете важным в жизни? Оцените по 5-ти балльной шкале, где 1 – неважно, 5 – очень важно.

Какие IT-компании в г. Чебоксары Вам известны? Существует ли такая компания, 

в которой Вы хотели бы работать?

294

Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для того, чтобы 

классифицированные ИТ-специалисты не уезжали, 

а работали в Чувашской Республике?



Какое место работы для Вас интересно? Оцените критерий по 5-ти балльной шкале.
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Приоритетность критериев по желаемому рабочему месту выстраивается следующим образом:

1. Возможность карьерного роста

2. Высокая заработная плата

3. Компетентный руководитель

4. Отзывчивый, дружелюбный коллектив

5. Комфортный, современный офис

6. Современные производственные 

 технологии

7. Общественно-значимые проекты

79% учащихся ответили, что им будет привлекательна та кампания, в которой есть 

возможность карьерного роста. 

Наглядность и понимание возможности карьерного роста вариативно может быть 

представлено в виде трека для выпускника, демонстрирующего ему личный рост 

от молодого специалиста до опытного профессионала внутри компании, а также 

возможность ротации между должностями и необходимые для этого компетенции. 

Вывод

По итогам анкетирования видно, 

что обозначенные предложения для 3-х этапов 

развития профессионального трека учащегося, 

в том числе карьерный контракт, могут быть 

успешны и результативны. Отраслевым 

компаниям, которые ищут узкоспециализиро-

ванных профессионалов своего дела, стоит 

задуматься о расширении своего внимания 

с радиуса целевого контракта для студента 

до радиуса описания компетенций, процесса 

обучения школьника и карьерного пути 

молодого специалиста.
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