


Процесс

Входное исследование (фев.-сент.)

Рамкой проекта является входное (до начала 
событийных мероприятий) и итоговое (по 
завершению) исследование в формате 
электронного анкетирования.

Массовый этап

Интерактивный ИТ-квиз

Экскурсии-погружения

Мастер-классы от ИТ-специалистов

Конкурс творческих работ

Хакатон "Давай в UX/UI"

Итоговое мероприятие

Индивидуальный этап

Заявки на электронной платформе

Школа резюме

Собеседования с HR в IT-компаниях

Трудовое законодательство

Ролевые стажировки
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Проект в цифрах

7 месяцев

49 ярких событий

34 модельных документа

Более 50 сообщений в СМИ

Группа Vk 372 участника

Потенциал

529
Школьников

Партнеры

9
Компаний

Возможности

844
Школьника

9 мастер-классов

29 экскурсий

98 часов



Отзывы по итогам 
мастер-классов

• Общение с человеком ,работающим в it сфере

• Я научилась мечтать! Рассказ о фичах

• Не могу дать однозначного ответа, просто было супер интересно! 

• Знать какие навыки востребованы

• «Круто, хочется быстрее закончить школу, поступить в вуз на 
программиста или дизайнера и прийти в IT компанию (в Томске, 
например ЦФТ, или SIBEdge,или SideniS) работать»

• Схема совершенствования стартапа от идеи до фидбэка

• «Я узнал, что можно выражать свободно свои идеи, что не каждая 
идея это чушь. Нам рассказали как их лучше выражать, как правильно 
прогрессировать со своей идеей в обществе. Самое главное и ценное, 
это поработать вместе с профессионалом, ты чувствуешь, что ты 
работник этой фирмы, часть её»

• Интересная и очень полезная практика позволила получить представления о 
настоящих start-up проектах, реализация которых является очень трудоёмким 
процессом

• «Мне понравился объективный и четкий рассказ, и я получила 
представление о реальной и будущей работе. Появилась мотивация»

• «Я получил массу новых впечатлений , узнал как нужно писать программу для 
создания фильтров в instagram! особенно понравился Антон!»

• Понимание, что я хочу заниматься дизайном и где нужно получать 
образование



Рабочий результат в 2019 году

• Алгоритм

• Уникальный для школьников 
опыт

• Нет ограничений для участников 
по профилю подготовки

• Библиотека модельных 
методических материалов









Прогнозирование

Увеличение 
синергетического 

эффекта

Перенос и 
масштабирование

Закрепление 
талантливой 
молодежи в 

Томской области



Проект IT-Старт =
Проект мост


