Beehive
Онлайн сервис для оценки:


- профессиональных и личностных компетенций ИТ-специалистов
 
- комплексной оценки и сборки ИТ-команд 

- сборки команд стартапов

Один из проектов команды 


Более 10 лет опыта в ИТ в разных направлениях и на различных уровнях и
практики работы с развитием компетенций в области ИТ
 
Привлечение практикующих HR экспертов в области оценки и подбора ИТ
специалистов



Д ля ИТ специалистов

Помощь в совершенствовании  
компетенций с помощью рекомендаций 
образовательных траекторий, 
сформированных на основании  
профиля квалификации  
и уровня должности специалиста
Решаемые задачи

Д ля ИТ команд

Сервис командообразования, 
который позволяет сформировать 
команду основываясь на совместимости 
участников по профессиональным 
и личностным компетенциям
рынка:

«Вход» в ИТ сферу новых специалистов, студентов
и выпускников. Сокращение дефицита ИТ кадров
на рынке труда






Выстраивание соответствия сотрудников
занимаемым должностям, прозрачная система
вознаграждения






Повышение качества ИТ кадров, наращивание  
необходимых рынку ИТ компетенций

Развитие сотрудников, в том числе развитие soft
навыков и работа с мотивацией

Регулярное развитие hard и soft 
навыков специалистов для обеспечения 
соответствия запросам рынка

Ф

ормирование профессиональных проектных  
команд с учетом soft навыков участников

Д ля команд стартапов и акселераторов

Beehive входит в экосистему продуктов ИПИ-Лаб

Одно из направлений деятельности ИПИ-Лаб –  
акселерация стартапов на платформе BusinessChain 


В рамках акселерации Beehive решает задачу определения соответствия команды
управления стартапа инвестиционной стадии проекта на основании рамки
квалификации команды для каждой стадии и личностных особенностей ее
участников.





Способствует развитию предпринимательской среды, за счет направленного
развития у участников проектных команд компетенций, обеспечивающих
возможность заниматься предпринимательской деятельностью. 






Процесс и методы оценки
Определение бизнес-процесса работы и трудовых
функций
Формирование профилей квалификаций. 
Каждый профиль состоит из 7 блоков

Определение  
роли
Стоп 
факторы

Формальные 
требования

Необходимая  
мотивация

Формирование оценочного инструментария
o Самооценка по hard и soft + подтверждение окружением по методу 360. 

o Оценка мотивации – психологический тест (используем сертифицированные
тесты, разработанные нашими партнерами в центре «Гуманитарные
технологии», работающем при МГУ Ломоносова)

o Стоп-факторы – психологические тесты личностных факторов и интеллекта



Определение образовательной траектории

Трудовые  
функции

Soft 
skills

Hard 
skills

Планы

Взаимодействие с НАРК в целях повышения качества подготовки 
специалистов в области информационных технологий 
и подтверждения соответствиям требованиям профессиональных 
стандартов
Задачи, которые помогут решить сервисы НСК:
Расширение реестра профилей должностей в области
информационных технологий на основании потребности рынка туда





Полная автоматизация процесса от формирования профиля
квалификации до построения образовательных траекторий
Корректировка подхода к профилированию специалистов с учетом
актуальных гос. стандартов
Подтверждение оценок по профессиональным навыкам с помощью
инструментов НАРК

Спасибо  
за внимание
Руководитель команды
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