Эффективный
процесс
переподготовки
в Сбере

Эффективное переобучение

культура
непрерывного
развития

качественная
и востребованная
программа
переподготовки

поддержка
после
переобучения

Как донести ценность
переобучения?
 показать примеры нелинейной карьеры, истории успеха
после переобучения
 дать инструменты самоанализа, мотивации и
профориентации
 помочь заглянуть в будущее

О карьере

Учись учиться

Атлас профессий
будущего

•
•
•

Востребованность профессии

в компании
у нанимающих менеджеров
у участников

Программа
переобучения

Отбор
•
•
•

базовые знания
цели и мотивация участника
формальные требования

Качество программы
•
•
•

основана на матрице компетенций
практические задания близкие к реальным
привлечение экспертов к разработке и
проведению

Защита проекта
•
•

внутренняя перед группой и преподавателями
внешняя перед рекрутерами и нанимающими
менеджерами

Помочь заявить о себе:

Поддержка
после
переобучения

• рекомендации по прохождению собеседования,
составлению резюме
• развитие презентационных навыков
• представление подбору и нанимающим
менеджерам (в т.ч. автоматизированные решения)
• подборка вакансий по новому направлению

Поддержать дальнейшее развитие:
• экспертные траектории по уровню проф.
компетенций (Junior, Middle, Senior, Master)
• пространство для обмена знаниями и опытом с
действующими экспертами

Кейс. Школы новых профессий
> 6700 проходят переобучение

Траектории на цифровые роли:
•

Работа с данными: Data Analyst, Data Engineer,
Data Scientist

> 1500 выпускников

•

ИТ: Java Developer, Frontend Developer, Kotlin Developer,
QA Engineer, Системный и бизнес-аналитик

•

Agile: Product owner, Scrum-мастер

> 28% выпускников получили продвижение
или применяют полученные знания :
•

разработчики освоили новый стек технологий

•

переходы на смежные позиции или применение для
решения новых задач в текущей роли

•

кардинальная смена роли

Траектории на неИТ-профессии:
•
•
•
•

HR: HR бизнес-партнер
Дизайн: Менеджер эмоционального клея
Работа с проблемными активами: специалист по напр.
банкротства ЮЛ, специалист по напр. урегулирования корп.
задолженности
Продажи: клиентский менеджер, старший клиентский
менеджер
пилоты

Примеры карьерных перемещений
после переобучения
Переход на целевую позицию:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Рекрутер -> Data Analyst
Аудитор -> Data Scientist
Операционный менеджер -> Data Analyst
Ассистент клиентского менеджера -> Data Scientist
Старший специалист по взаимодействию с Росреестром -> Java-разработчик
Старший менеджер по обслуживанию -> Java-разработчик
Территориальный менеджер по серв. поддержке продуктов эквайринга -> Frontend-разработчик
Специалист (ПЦП) -> Java-разработчик
Менеджер по обслуживанию (операционная роль) -> Клиентский менеджер (продающая роль)

Это интересно!
Есть уже 3 кейса, когда выпускники программ переобучения перешли на новую роль,
а потом вернулись к нам через время в качестве экспертов-преподавателей.

