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Олимпиада «Траектория будущего»

Цели проекта /
бизнес-направления

Предпосылки / 
Обоснование 
целесообразности 

Целевое позиционирование
в горизонте 2020 г.

Ключевые преимущества

Массовое распространение информации о международной сертификации 
как независимой оценке сформированных компетенций;

Привлечение к сотрудничеству образовательных организаций 
и бизнес-структур;

Формирование кадрового потенциала из числа молодых 
сертифицированных специалистов

Прямое сотрудничество с крупнейшими разработчиками программных 
продуктов;

Независимость оценки навыков;

Перспектива получения профессионального образования и дальнейшего 
трудоустройства;

Возможность пополнения личного портфолио сертификатом 
международного образца, признаваемым в 160 странах мира.

Повсеместное внедрение информационных технологий в образовательные 
и бизнес-процессы; автоматизация труда, влекущая за собой востребован-
ность специалистов по работе с программными продуктами;

Смещение приоритизации на трудовом рынке от фундаментальных 
теоретических знаний в сторону прикладных навыков;

Глобальная тенденция к унификации профессиональных стандартов.

Наличие хотя бы одной опорной площадки Олимпиады в каждом из городов 
России с населением свыше 200 тыс. человек (93 города)



Олимпиада «Траектория будущего»

Целевые сегменты

Оценка объема рынка

Характеристика рынка, 
ключевые тренды

Ключевые факторы успеха. 
Конкурентная среда

Государственные, муниципальные и частные образовательные учреждения 
общего, профессионального и дополнительного образования 
на территории РФ и СНГ

Первая на территории РФ Олимпиада, осуществляющая независимую 
оценку сформированных компетенций школьников и студентов 
в соответствии со стандартами разработчиков сертификацию

~ 58000 организаций, из которых:
~ 74% - общеобразовательные учреждения;
~ 18% - учреждения дополнительного образования;
~ 7% - учреждения начального и среднего профессионального образования;
~ 2% - высшего профессионального образования
    (на территории РФ по данным Росстат)

Стандартизация;
Информатизация и индустриализация;
Демократизация;
Гуманизация и индивидуализация;



Характеристика ключевых трендов рынка

Стандартизация – унификация образовательных стандартов, 
в т.ч. на международном уровне;

Информатизация – внедрение информационных технологий 
в образовательный процесс;

Демократизация – повышение общедоступности всех 
уровней образования;

Гуманизация – повышенное внимание к личности, 
ее интересам, психологии, индивидуальным потребностям;

Диверсификация – одновременное развитие различных 
уровней образования.



Характеристика ключевых трендов рынка

Microsoft O�ce Specialist – сертификация IT-компетенций по 
приложениям Word, Excel, PowerPoint;

Autodesk certified user – сертификация пользователей САПР 
мирового лидера-разработчика Autodesk по продуктам 
AutoCAD, Revit, Fusion360, 3DsMAX, Inventor;

Adobe certified associate – сертификация компетенций 
в области web-дизайна, графического дизайна и сай-
тостроения;

LRN certified – сертификация англоязычных компетенций 
согласно общеевропейской системе оценки языковых 
знаний CEFR.



Участники по годам 

Microsoft O�ce Specialist

2016-17 2017-18 2018-19

Autodesk certified user 

Adobe certified associate 

LRN certified 

2000

100

154

145

3000

500

500

200

4000

500

500

300



М*АСС Разработчики 
(вендоры)

Работодатели, образовательные 
организации-партнеры

Опорные площадки 
(образовательные 
организации)

Оргкомитет

Регистрация  новых 
опорных площадок

Информирование 
существующих опорных площадок

Предоставление 
пакета документации
(Положение, сроки)

Организация работы 
образовательного портала

Рекламная кампания 
по различным каналам

Создание информационного 
пространства (сайт, вебинары)

Предварительная оценка
количества участников

Международный проектный 
лагерь (о. Кипр)

Организация участия победителей 
в международном Финале 
Чемпионата (США)

Организация участия победителей 
в международном Финале 
Чемпионата (США)

Аналитика по итогам проведения 
Олимпиады, усовершенствование 
стратегии

Прием заявок на участие

Сбор данных о площадках 
и участниках

Формирование графика 
сертификационных сессий

Проведение сертификационных 
экзаменов

Определение списка финалистов 
и проходного балла

Организация финального этапа

Определение победителей 
и призеров

Формирование рейтинга опорных 
площадок

Награждение, рассылка 
сертификатов

Партнерство Трудоустройство, обучениеКонтингент участников

Бизнес-модель Олимпиады 

Запуск Основной этап Развитие



Каналы распространения информации 
об участниках (организациях)  Олимпиады 

Социальные сети

Сайты разработчиков 
программной продукции

Таргетированная 
интернет-реклама

СМИ

Сайт М*АСС

Печатная продукция

Печатная продукция

Сайты конкурсов, грантов, 
олимпиад

Сайты образовательных 
организаций-партнеров

Сайты поиска образовательных 
организаций

Сайт Олимпиады ТБ



Прием и обработка заявок и сбор 
данных от опорных площадок

Информирование IT-службы 
о сроках проведения сертификаций

Урегулирование вопросов 
по переносу сроков, 
распределению ваучеров, замене 
участников, добавлению новых 
площадок в базы данных и на сайт

Подготовка и рассылка наград 
и закрывающей документации

Подготовка списка финалистов по 
направлению

Формирование единого 
общедоступного графика 
проведения сертификаций на 
основании информации 
от менеджеров направлений

Ведение графика, информирование 
менеджеров о необходимости 
переноса сроков

Техническое сопровождение всех 
сертификационных сессий

Модерация сайта проекта

Выгрузка и обновление данных 
с платформы certiport

Награждение победителей 
и призеров

Руководитель проекта 
(1 чел.)

Менеджеры 
направлений

IT-служба
(2 чел.)

Руководство 
Оргкомитета

Механизм работы по Олимпиаде



Открытость – подразумевает общедоступность всей информации по проекту: 
графиков, форм сбора данных, корреспонденции. Каждый участник процесса имеет 
общее представление о ходе реализации проекта в целом.

Ответственность – четкое распределение видов деятельности между участниками 
рабочего процесса, собственная зона ответственности, соблюдение сроков 
проекта, оперативное реагирование на запросы.

Организованность – коммуникационная составляющая  между участниками 
проекта. 

Ключевые принципы работы по проекту («ТриО»)



Положение о проведении Олимпиады – содержит информацию о порядке, сроках 
и правилах проведения проекта, требования к опорным площадкам и участникам, 
ограничения по количеству предоставляемых ваучеров, порядок урегулирования 
споров и конфликтов.

Форма заявления на регистрацию опорной площадки – содержит поля для предо-
ставления информации об наименовании опорной площадки, организаторах, кон-
тактных данных, выбранных номинациях, дате заполнения заявки, а также поля для 
заверения документа печатью и подписью директора организации.

Форма сбора информации об участниках Олимпиады – содержит поля для предо-
ставления личных данных участников (ФИО, дата рождения), контактных данных 
организаторов, количестве участников, дате и времени предполагаемой сдачи сер-
тификационных экзаменов

Формы сертификатов участника, опорной площадки, организаторов, 
благодарственного письма директору опорной площадки – содержат уникальный 
идентификационный номер, личные данные получателя сертификата, количество 
баллов (если применимо). Создаются предпочтительно при помощи программных 
продуктов Microsoft O�ce (во избежание приобретения дополнительных надстроек 
или программных продуктов)

Основная документация проекта



Спасибо
за внимание


