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70+
продуктов

121
Команд 
в 10 офисах 
разработки

150
0Сотрудников 
в разработке

16
Сотрудников 
в IT-подборе

Контур



Вилисова Рита – 
менеджер проекта буткамп

Отвечаю за:

• Буткамп
• Внутренние переходы разработчиков
• Стажировки для опыта

• Первичную адаптацию разработчиков



Буткамп → 
Внутренний    
                         
буткамп



Предпосылки внутреннего 
буткампа:

• Увольнение без альтернатив

• Закрытие не тех вакансий 

• Недовольство результатами перехода в новую команду



Для компании
• Экономия средств
• Обмен опытом
• Меньше времени на 

адаптацию

Преимущества закрытия вакансий 
внутренними переходами

Для сотрудника:
• Чувство безопасности 
• Развитие в новой команде
• Быстрая адаптация 
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Внутренний буткамп

2017                       2018                      2019                       2020 
                      2021

Количество сотрудников

1

7

26

38

31



Сложности 
внедрения



Сложности внедрения_1

Не пиарили систему 

Не рассказывали истории 

успеха

Отсутствие единой контекста

Искажение 
восприятия 
внутреннего 
буткампа



Пиар новой системы

• Описание алгоритмов переводов

• Статьи про внутренние переходы

• Информирование HR-партнеров и HR

• Участие в конференции разработки

• Трансляция историй успеха

• Точечное информирование



Сложности внедрения_2

Отсутствовала обратная связи
до и после

Не снимали запрос про команду

Не отслеживали стажировку

Недоверие 
к внутренним 
переходам



СтажировкиОбщение 
с командами

ПереходПодбор 
команд

1 2 3 4

4 шага внутреннего буткампа



 1 шаг — подбор команд

• Первичный сбор ОС

• Анализ ОС

• Менторская встреча

• Подбор команд по критериям

• Формирование списка готовых к стажировке команд





 2 шаг — общение с командами

• Подготовка на менторской встрече

• Встреча-знакомство

• Сравнение и выбор



 3 шаг — стажировка

• Держим руку на пульсе

• Всегда на связи

• Все вопросы к ментору

• Сбор обратной связи с участников

• Рекомендации командам по адаптации в моменте и 
постфактум



Обратная связь после стажировки




 4 шаг — перевод

Итоговая встреча = Обратная связь со всех 
стажировок



Рекомендации

 Простая, прозрачная схема

 Алгоритм действий для всех сторон

 Информирование про возможность внутренних 
переходов

 Истории успеха на всех сотрудников

 Сбор ОС на всех этапах

 Помощь в адаптации

 Постоянный контакт



Вопросы?
Спасибо за внимание

kontur.ru
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