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Повестка
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• Основной процесс

• Роли и функционал

• Работа с данными

• Ответы на вопросы



Основной процесс



Платформа

44

Платформа «Билет в будущее» является площадкой проведения онлайн-тестирования, обеспечивает накопление
цифрового следа участников проекта и предоставление школьникам индивидуальных рекомендаций. На Платформе
происходит организация внутренних процессов реализации проекта: регистрация участников, наставников,
региональных координаторов и школ, размещается расписание оффлайн-активностей.

одновременная работа 
до 1 млн пользователей

защищенная система 
для работы с персональными 
данными несовершеннолетних 

согласно ФЗ №152

251 595 школьников в 2018 г. 
зарегистрировано на Платформе

Платформа: 
https://bilet.worldskills.ru

Справка: 
http://bilet-help.worldskills.ru

https://bilet.worldskills.ru/
http://bilet-help.worldskills.ru/


Иерархия пользователей
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Эмитент

Региональный 
координатор

Школа Площадка

Мероприятия НаставникиДетиПедагоги-
навигаторы



Платформа

666

Роль Региональные 
координаторы Школа Методологи Площадки и 

наставники Регионы Педагоги –
навигаторы

Платформа
Регистрация 

школ и 
площадок

Регистрация 
участников, 
контроль за 

прохождением 
процесса

Загрузка тестов
Создание и 
проведение 
мероприятий

Загрузка региональных 
возможностей, подготовка 

рекомендаций для участников

Участники Вход в личный 
кабинет

Прохождение 
тестирования

Прохождение 
мероприятий Получение рекомендаций



Роли и функционал 



Региональный координатор
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• Заполняет свой профиль

• Настраивает параметры своего региона

• Регистрирует школы

• Регистрирует площадки

• Согласует мероприятия

• Следит за выполнением KPI
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Школа
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• Заполняет свой профиль

• Регистрирует участников на платформе

• Собирает и загружает согласия на обработку персональных данных

• Регистрирует педагогов-навигаторов, закрепляет за ними участников

• Следит за выполнением KPI
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Площадка
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• Заполняет свой профиль

• Регистрирует места проведения мероприятий

• Регистрирует наставников

• Создает мероприятия и согласует с региональным координатором

• Организует и проводит мероприятия

• Следит за выполнением KPI
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Педагог-навигатор

43

• Заполняет свой профиль

• Записывает участников на массовые мероприятия

• Готовит рекомендацию для участника программы

• Следит за выполнением KPI



Наставник
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• Заполняет свой профиль

• Проводит мероприятие

• Отмечает присутствие на мероприятии

• Выставляет оценку и обратную связь по участникам
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Работа с данными



Цифровой след
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Цифровой след
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Личные особенности
и условия среды

Знания и навыки

Интересы Уровень осознанности



Цифровой след
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Направление Параметры Источники информации

Личные особенности
и условия среды 

Данные о месте проживания, возрасте, поле, 
ОВЗ, условия среды и др.

● Данные о школьнике, 
предоставляемые школой

● Социологическое 
тестирование

Знания и навыки

● Уровень владения мягкими навыками 
(внимательность, конструирование, 
память, … - всего 10)

● Уровень знаний/владения навыками

● Тестирование
● Обратная связь об очных 

пробах

Интересы
По двум направлениям:
● Профессиональные сферы (15 шт)
● Компетенции (50+ шт)

● Метрики сайта
● Тестирование
● Обратная связь об очных 

пробах

Уровень осознанности Кластеризация по уровням осознанности ● Тестирование



Выполнение требований по защите 
персональных данных



Согласия
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• Соглашение по обработке и поручение на обработку персональных данных и порядка получения доступа к Системе

• Согласие на обработку персональных данный учеников-участников проекта (на бумажном носителе)

• Согласие на обработку персональных данных наставников, педагогов-навигаторов, региональных координаторов 
(на Платформе)



Организационные меры
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• Выполнение организационных мероприятий  по защите персональных данных

o Инструкция по подключению к информационным системам Союза

o Требования по обеспечению информационной безопасности при взаимодействии с информационными системами Союза;

o Журнал поэкземплярного учета используемых СКЗИ, эксплуатационной и технической документации к ним;

o Приказ о назначении ответственного пользователя СКЗИ;

o Приказ о назначении лиц, допущенных к работе с СКЗИ;

o Инструкция по установке КриптоПро CSP 4.0;

o Инструкция пользователя СКЗИ;

o Журнал обучения пользователей СКЗИ;

o Приказ об утверждении мест хранения СКЗИ;

o Приказ об утверждении организационно-распорядительной документации по подключению внешних пользователей к 
информационным системам Союза.



Технические меры
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• Выполнение технических требований по защите персональных данных на АРМ, с которых выполняется доступ:

o обеспечение защиты информации от несанкционированного доступа,

o обеспечение антивирусной защиты АРМ,

o применение межсетевого экранирования,

o применение средства анализа защищенности,

o применение средства криптографической защиты информации для защиты каналов связи между образовательным 
учреждением и Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (подключение с использованием СКЗИ КриптоПро
через NGate)



Вопросы?



Спасибо за внимание!


