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УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ В РОСТЕЛЕКОМ

Развитие человеческого капитала – один 

из ключевых фокусов стратегии компании 

Мы помогаем нашим сотрудникам 

достигать эффективных результатов за 

счет комплексных программ 

профессионального и личного развития 

Мы создаем среду для непрерывного развития сотрудников 

во всех функциях и должностях на протяжении всей карьеры в Ростелеком 

Программы развития включают в себя: 

• повышение профессиональных и управленческих компетенций 

• обучение коммуникативным и цифровым навыкам

• погружение в новые профессии и повышение 

профессиональной квалификации

• обучение продуктам и услугам компании



ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА



Цели и задачи проекта

Формирование практических цифровых навыков для решения и оптимизации базовых рабочих задач

Приобретение ключевых цифровых знаний, позволяющих продолжить самостоятельное обучение в интересующей 

предметной области

Доступность для 

максимального 

круга сотрудников

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Доступ с любого 

устройства

Формат: 

дистанционный, 

асинхронный

Обучение на 

конкретных 

прикладных задачах



ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА



70 000 сотрудников охвачено 

программой обучения

45 000 сотрудников прошли 

тестирование по эпизодам сериала

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА



ШКОЛА ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Создание внутри 

компании базы 

специалистов на 

востребованные ИТ 

позиции и проекты

Предоставление 

инструментов 

программирования 

для оптимизации 

текущей работы

Получение знаний 

необходимых для 

переквалификаци

и на профессию 

«Программист»

Развитие цифровых 

компетенций

Пере

квалификация

База 

специалистов



УРОВНИ ОБУЧЕНИЯ

Junior – обучение с нуля до минимального уровня

владения тематикой, чтобы приступить к работе

Middle – обучение с минимального уровня владения

тематикой, чтобы повышать экспертизу

Senior – обучение построено на углубленных

примерах для достижения высшего уровня

профессионализма в данной области

Синхронный – обучение в режиме реального

времени путем посещения вебинаров через

интернет

Асинхронный – обучение через

дистанционную платформу подрядчика, где

хранятся учебные материалы

ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ

Языки программированияJunior Middle

ШКОЛА ПРОГРАММИРОВАНИЯ



Цель Дать базовые знания по разработке UX/UI дизайна сотрудникам для 

понимания процесса разработки дизайна

Целевая аудитория все сотрудники компании, ядро ЦА – ИТ специалисты. 

Предварительная подготовка не требуется

Формат проведения 5 вебинаров по 1,5 - 2 часа с домашним заданием 

после каждого занятия 

Программа курса

Основы UX-дизайна

Уровни UX

Процесс дизайна цифровых продуктов

Customer Development

UX в гибком производстве (Agile)

Введение в JobsToBeDone

Популярные инструменты и артефакты UX 

(Customer Journey Mapping, User Story Mapping, 

Personas)

Введение в DesignOps

Физиологические аспекты пользовательского 

интерфейса

Основные элементы UI

Ярослав Шуваев

Руководитель направления развития 

перспективных продуктов АК Барс 

Банк, автор одноименного курса в 

Нетологии

Куратор образовательной программы 

по UX/UI в Британской высшей школе 

дизайна

UX/UI

Спикер



ОНЛАЙН ЛЕКТОРИЙ



ОНЛАЙН ЛЕКТОРИЙ



85%

СРЕДА РАЗВИТИЯ



Когнитивные навыки Социально-поведенческие

 Эмоциональный интеллект

 Основы управления проектами

 Работа в кросс-функциональных командах

 Развитие лидерского потенциала

 Результативность в условиях 

неопределенности

 Инициативность 

 Личная эффективность

 Стратегическое мышление

Достижение результатов Решение нестандартных задач

Управленческие навыки

Коммуникация

Межличностные навыки

 Публичные выступления

 Навыки ведения переговоров

 Управление конфликтами

 Навыки стресс-менеджмента

 Конструктивные бизнес-коммуникации

 Ситуационное руководство

 Ключевые навыки руководителя

 Управление дистанционными командами

 Формирование антихрупкой команды

 Креативное мышление

 Системное мышление

 Дизайн-мышление

 Agile: основы гибкого мышления

 Менеджмент в стиле коучинг

РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ SOFT SKILLS 2018-2020



Все программы обучения в 

формате Blended Learning
80% дистанционное обучение

20% тренинги и мастер-классы

ИЗМЕНЕНИЕ ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ

Единая федеральная 

программа

Каскадная передача 

в регионы

Формат 

Blended-learning
1 2 3

Используем единые 

стандарты и материалы 

для проведения программ 

обучения на территории 

всей Компании

Все программы 

включают в себя 

очные и 

дистанционные 

форматы обучения

Последовательная 

передача программ 

тренерам всех 

функциональных 

блоков и их супервизия



Федеральная программа

Оценка уровня развития тренерского состава

Обучение тренеров знаниям и навыкам тренерской работы в очном и дистанционном формате

Формирование единого подхода к знаниям, навыкам и компетенциям бизнес-тренера внутри Компании

Формат проведения

Дистанционный формат: вебинары, видео-уроки, тестирование и домашние задания

Очный формат: 2 обучающих сессии тренеров для лидеров рейтинга

Модули обучения

Тренды современного обучения

Новый формат очных программ обучения и межмодульная поддержка

Компетенции Digital-тренера

Мы создаем профессиональное движение 

экспертов в области обучения

РАЗВИТИЕ ТРЕНЕРОВ РОСТЕЛЕКОМ



iMBA с Высшей Школой Экономики

Модульная образовательная программа

Модуль 1 - Экосистема цифровой компании

Модуль 2 - Управление командой

Модуль 3 - Управление проектами

Периодичность проведения: 2 вебинара в неделю и 
выполнение домашних заданий

Онлайн формат

2 волны проекта

1000 сотрудников Ростелекома в 2019 году

3 месяца дистанционного обучения

Диплом дополнительного профессионального образования

НАВЫКИ ЛИДЕРА ЦИФРОВОЙ КОМПАНИИ



Ваши 

вопросы?


