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Front-end outsourcing

JavaScript

TypeScript

React

Redux
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Ptichka.Moscow

— Курьерская служба срочной 
доставки по городу.

— Front-end: TypeScript, React, 
Redux, Redux-Saga.

— Back-end: Python, Elixir, Haskell, 
AWS.

— 250+ доставок в день.
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2. Какие плюсы у карт развития?
3. Какие карты развития и матрицы компетенций уже доступны?
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Что такое карты развития и 
матрицы компетенций

Глава 1



Что такое карта развития?
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Что такое матрица компетенций?
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Другая матрица компетенций
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Какие плюсы у карт 
развития

Глава 2



Разработка и саморазвитие

Высокий уровень компетенций — главное для развития компания в IT.

10



Борьба с неосознанной некомпетентностью

Проблема: некомпетентность есть всегда 
на всех уровнях.

Цель: ускорить развитие специалистов.
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Бонус: мотивация роста

— Чёткое понимание: куда и как расти.
— Примеры развития коллег.
— Постоянные обсуждения 

профессиональных тем в офисе.
— Чувство самореализации.
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Бонус: эффективность изучения

— Расширяем ассоциативные связи.
— Закрепляем изученное.
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Бонус: эффективность делегирования

— Быстрое определение исполнителей 
по компетенциям.

— Общий язык в команде.
— Выявление будущих звёзд.
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Цифры

—   50 часов на первую версию.

—   500 часов на текущую версию.

—   0.5 года — самый быстрый рост от джуна до мидла. 

—   2.5 года — самый медленный рост.
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Какие карты 
развития/матрицы 
компетенций доступны?
Глава 3



— Computer Science
— Code organization
— API design
— Language Paradigms
— Testing
— Problem decomposition
— Communications
— ...

Programmer 
Competency Matrix
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Самый гуглабельный
системный обзор

Источник

http://sijinjoseph.com/programmer-competency-matrix/


Матрица от 
JavaScript.Ninja

— Специфичные технологии
— понимания принципов работы 

движка JavaScript
— знания нюансов отрисовки 

слоёв в браузере
— методы математической оценки 

сложности алгоритмов
— ...

— Концептуальные знания 
— SOLID
— DDD
— как совмещать ООП и ФП
— как грамотно логировать
— как грамотно кешировать 

данные
— ... 18

Сообщество Javascript-
разработчиков родом из 
Харькова

Источник

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ckjM6OJxfz-NEESs6KCs50uyeRHdSdfVwvYBXiqW9q8/edit#gid=0


Hexlet — Специфичные знания
— работа сетей
— инициализация в *nix мирах
— ...

— Концептуальные знания
— SOLID
— DDD
— Виды полиморфизмов
— Теория графов, теория 

категорий
— ...
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Краткая матрица с мощными 
требованиями

Источник

https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/e/2PACX-1vSr58Xg4DVX2WdmAkv3hE2ITJ3fPeNUmRFe0Ekro53U-ACFrhcUkV8PlUm4ddcn53Uh-5UIezZtZZgc/pubhtml#


Front-End Developer 
Handbook 2018

— HTML/CSS/JS
— SEO, Accessibility, Progressive 

Web Apps
— Build and Task Automation
— Testing
— HTTP/Networks
— ...
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Много фронтовой специфики и 
поверхностно проработаны 
концептуальные вещи

Источник

https://frontendmasters.com/books/front-end-handbook/2018/


Web developer roadmap

21Источник

https://github.com/kamranahmedse/developer-roadmap


Матрица
от CircleCI

Крайне хорошо проработаны Soft 
Skills

Базово проработаны 
концептуальные вещи, 
наподобие дебагинга или 
безопасности.
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Гайд и матрица
по уровням навыков

Источник

https://docs.google.com/spreadsheets/d/131XZCEb8LoXqy79WWrhCX4sBnGhCM1nAIz4feFZJsEo/edit#gid=0


Medium Engineering 
Growth Framework

Хорошая методология, с 
глубокой проработкой самого 
формата развития.

Много внимания уделено Soft 
Skills
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Серия статей
Матрица по уровням навыков
Инструмент визуализации

Источник

https://medium.com/s/engineering-growth-framework/engineering-growth-introduction-8ba7b78c8d6c


Grow.by от EPAM
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Как мы внедрили 
программу развития

Глава 4



Карту ведем в rizzoma.com
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Совмещать с программой обучения

1. Изучение теории вёрстки.
2. Практика компонентной вёрстки.
3. Изучение теории по JavaScript.
4. Практика JS: написание плагина для бегунка.
5. Ревью и интервью по теории.

Полный цикл от зелёного юнца до могущественного бойца.
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Джун — HTML.
— CSS.
— JavaScript.
— React or Angular or Vue or ...
— Пишет unit-тесты.
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—   Хорошо владеет базовыми 
инструментами.
—   Решает локальные задачи 
под присмотром.



Мидл — ООП vs ФП.
— SOLID.
— DDD.
— Основы клиент-серверной 

архитектуры.
— KISS, YAGNI, etc.
— ...
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—   Понимает бизнес-ценности 
своих задач.
—   Умеет в базовые навыки 
проектирования.



Сеньор — Высокоуровневая 
архитектура:

— большая система проектов 
“над” фреймворками.

— кастомной модульной 
библиотеки (например, 
сложные графики).

— Может объяснить:
— бизнес-ценности технарям.
— технические проблемы не-

технарям.

— Сам знает, что изучать, как, 
когда и зачем.
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—   Проектирует. 
—   Обучается сам.
—   Силён в коммуникациях.



Упор на концепции у мидла и выше

— ООП.
— ФП.
— Паттерны проектирования.
— SICP и свой интерпретатор Scheme.
— Подходы к дизайну архитектуры.
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Интервью

1. Найти 2-3 последних сдавших 
уровень.

2. Рассказать все пункты чеклиста.
3. Иногда отвечать на вопросы 

“между строк”.
4. Получить фидбек и доизучать.
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Максим Ламонов
Мидл

Дмитрий Сердцев
Мидл

Алексей Черемных
Джун



Не только разработка
— Деловая переписка: структура текста 

по Б.Минто.

— Основы методов управления 
Scrum/Kanban.

— Планирование

– Декомпозиция задач.

– Управление временем.

– Приоритезация.
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Повторяем для back-end
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Привязали уровни к вознаграждению
Подводные камни, осторожно!

Почему это сработало у нас:

— Узкая специализация.
— Качественно проработаны уровни развития.
— Открытая атмосфера в команде, разработчики всегда могут легко 

поднять вопрос о несправедливости системы.
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Фишка для найма

— Привлекаем страждущих.
— Объясняем ценности.
— Договариваемся об условиях.
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Митапы

— Обзор технологий.
— Проблемы на проектах и их решения.
— Обучение новому.
— Сбор фидбека.
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Проблема: объемы информации

38

— Большой объем информации для разовой сдачи.
— Фрагментарные знания у ребят.
— Нет ветвления.
— Нет практических упражнений.



Проблема: трудности планирования

— Синхронизация времени для участников интервью, 
особенно во время “горящих” проектов.

— Нет открытой системы, кто на каком уровне и что сдал.
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Как внедрить
систему обучения?

Глава 5



Как развивать?

— Performance Review (360 раз в полгода, например).
— Строить матрицу по сотрудникам.
— Практические упражнения по уровням.
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Дополнительный опыт 

— Каналы в слаке (stack overflow, по интересам).
— Performance review с практическим заданием.
— Карта развития в GitBook.
— Онлайн-дебаты.
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Дополнительный опыт 

Квест для ввода новичков в проекты из 6 шагов, в каждом:

— Теория: изучи видео, прочти доку.
— Практика: сделай задачу, максимально похожую на прод.
— Коммуникация: познакомься с Пашей, расспроси Костю.
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Потенциальные грабли

В составлении обязательно должны участвовать практикующие 
разработчики.
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Заложить фидбек
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Как ошибаться?

— Не нужно превращать систему в инструмент увольнения сотрудников. 
— Склоняться к ошибкам первого рода (false positive), не второго (false 

negative).
— Соблюдать баланс между объективностью и субъективностью.
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Как организовать?

— Синхронизация в большой компании — проблема.
— Опасно привязывать к уровню вознаграждения.
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Не переусложнять

— Контент: например, не делать ветвления в уровнях с первых этапов 
внедрения.

— Уровень: настолько большой объём материала, что готовя новое, 
забываешь старое.
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Мы забыли погуглить :)

— Ищите аналоги.
— Заимствуйте по максимуму.
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Потенциальные дополнительные плюсы

— Развитие DevRel, мотивация разработчиков писать статьи.
— Адаптация новых сотрудников.
— Прокачка Soft-skills.
— Развитие Open-Source.
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Саммари для разработчиков

— Хотите сделать карту — делайте. Не ждите инициативы сверху.
— Начинайте с простого: сделайте демо для остальной команды.
— Ищите пассионарных единомышленников.
— Не останавливайтесь на узких технологиях, чем выше уровень, тем 

больше нужно концептуальных, архитектурных знаний.
— Не забывайте про soft skills, их тоже можно и нужно развивать.
— Требуйте в таких системах максимальной гибкости и учёта вашего 

фидбека.
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Саммари для тимлидов 

— Заимствуйте аналоги.
— Привлекайте практикующих разработчиков.
— Карта развития ускорит прокачку знаний и soft skills у команды.
— Собирайте фидбек у команды, постоянно улучшайте карту/матрицу.
— Склоняйтесь в сторону ошибок первого рода: false positive.
— Карта или матрица могут стать социальным лифтом.
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Как мы развиваем frontend-
разработчиков

Черепанов Сергей
Cofounder FSD, Cofounder & CTO Ptichka.moscow



Потенциальные вопросы
1. Что за ассоциативные связи, почему проще запоминать?
2. Что сеньор может спроектировать, а мидл нет?
3. Если карта изменилась, а мидл уже сдал уровень?
4. Формализована ли сама система сдач?
5. А если в компании всё строго с планированием времени?
6. А если кому-то хочется глубоко закопаться в узкую область?
7. Протухают ли уровни?
8. Как помогать команде резко прокачать конкретные знания по какой-

то теме по текущему заданию?
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