
Творческий отчет АНО «Центр развивающего отдыха и оздоровления 

подрастающего поколения» о реализации проекта «Ярмарка карьерных 

возможностей ИТ-отрасли Ульяновской области. Только для родителей» за 

счет грантовых средств, выделенных Фондом развития информационных 

технологий в Ульяновской области. 

 

12 декабря 2017 года в ОГКУ «Ленинский мемориал» состоялось масштабное 

открытое мероприятие «Ярмарка карьерных возможностей в IT-сфере Ульяновской 

области. Только для родителей». Данное мероприятие получило грантовую 

поддержку Фонда развития информационных технологий в Ульяновской области.  

Ярмарка стала финальным мероприятием в системе выстраивания новых 

форм взаимодействия в профориентационной деятельности, которая 

объединила работодателей, представителей ВУЗов Ульяновской области и 

организаций СПО, представителей экспертного сообщества и родителей будущих 

айтишников, т.е. тех, кто принимает непосредственное участие и оказывает прямое 

влияние на профессиональное самоопределение подрастающего поколения. 

Причем Ярмарка, как мероприятие проводится с 2015 года и в это раз было 

принято решение о введение нескольких новых форматов, позволяющих улучшить 

качество проводимого мероприятия. 

Первое нововведение, заключалось в том, что образовательным учреждениям 

был предложено несколько способов для участия в Ярмарке. В качестве 

экспонантов, или направление студенческих команд, или объединений вариант.  

Часть профильных п ВУЗ и СУЗов выбрали направление для участия в Ярмарке это 

направление студенческих команд. Таким образом собралось студентов более 180 

человек.     

Второе новшество - это застройка выставочного пространства, позволяющего 

реализовать идею бенчмаркинга ИТ-отрасли с другими отраслями.  

Третья новация заключалась в обеспечение доступа свободных посетителей, 

которые могли бы ознакомится с развитием ИТ-отрасли Ульяновской области. Для 

этого место проведения Ярмарки совместили с проведением мероприятия 

Кадрового центра Ульяновской области.  

«Губернское родительское собрание». Часть Первая. Для более чем 250 

родителей, которые приехали на это мероприятие не только из г.Ульяновска, но 

и со всех остальных муниципальных районов и городских округов нашей 

области была организованна сессия, на которой выступили: руководитель 

Корпорации развития ИТ Опёнышева С.В, заместитель директора ООО 

«СимбирСофт» О.Власенко, генеральный директор «МедиаСофт» С.Полуэктов, 

представитель компании Рашент ИТ-Групп Т.Тюрина, студент 4 курса, сотрудник 

ИТ-компании М.Суханкин. Родительской общественности была представлена 

экспертиза в области государственных мер поддержки Правительством 



Ульяновской области развитие ИТ-отрасли, личный опыт развития в ИТ-компании 

и перечень востребованных профессий в ИТ-индустрии. 

«Губернское родительское собрание». Часть Вторая.  Для студентов был 

организован Первый студенческий JOB-митинг на котором, были рассмотрены 

через примеры личный успешный путь молодого человека в ИТ-отрасли.  Кроме 

этого студенты представляли свои образовательные учреждения, как наилучшие 

места для обучения.  

  Вторая площадка, стала местом для проведения двух 

коммуникационных сетов это «Выставка-диалог «IT-Работодатели» и «IT - 

Образование», но в формате бенчмаркинга. Идея заключалась в том, что в ходе 

коммуникации родители, студенты могли оценить привлекательность ИТ-

компании в сравнении с другими компаниями.  Здесь работали 19 компаний и 

учебных заведений, из них 10 стендов были представлены ИТ-компаниями: 

«СимбирСофт» "НТМ", «МСТ» "ГАРАНТ-СЕРВИС СИМБИРСК" ООО 

«ОПЛАЧУ», RITG, «Мобирейт» «Симтек Девелопмен» MEDIASOFT, «Russian IT 

Group»  

Завершением Ярмарки стало анкетирование родительского сообщества в 

ходе которого были выявлены образовательные и трудовые предпочтения на 

основании, которого выстраивается рейтинг профильных образовательных 

организаций и ит-компаний. Такой подход наглядно демонстрирует качество и 

привлекательность профориентационного контента, который участники Ярмарки 

предлагают родительской аудитории.   

 

 

Сравнительная таблица результативности проекта 

 

Показатели  Ожидаемые 

результаты 

Полученные 

результаты 

Подтверждение 

Количественные 

Участники:   

представляющие 

региональное родительское 

сообщество 

не менее 250 Более 250 Регистрационные 

списки, фото 

IT- компаний не менее 8 10 Фото 

профильных 

образовательных 

учреждений 

не менее 6 6 Списки, фото 



представителей органов гос 

и муниципальной власти   

не менее 20 21 Руководители 

муниц.род-ких 

команд, списки 

Качественные 

Достигнут консенсус интересов различных 

социальных институтов, групп и отдельных 

лиц в области профессионального развития 

молодых ульяновцев, направленного на IT-

сферу;  

Достигнут Анкетирование 

Реализована отраслевая технология 

фасилитации интересов заинтересованных 

сторон в области профессионального 

ориентирования молодых ульяновцев на 

профессии IT-сферы;  

Реализована  Каскадность 

технологии 

позволила решить 

данную задачу 

Создана площадка, демонстрирующая 

карьерные возможности молодых 

специалистов в IT-сферы Ульяновской 

области для родительской аудитории.  

Создана  Организована 

площадка, 

объединившая 

самое большое 

число участников  

 

Директор АНО «Центр развивающего 

отдыха и оздоровления подрастающего 

поколения»  

 

С.А. Ерофеев 

 


