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Федеральная инновационная площадка (ФИП) 

• Почему в Омской области ? 

• Почему в Омском Политехе ? 

• Почему сейчас ? 
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Программы развития 

Программы развития  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Программа развития Опорного 
университета ОмГТУ 

Федеральная инновационная 
площадка «Инновационная 
информационно-образовательная среда 
для формирования профессиональных 
компетенций выпускников вуза» 

Современная цифровая 
образовательная среда 

Цифровая экономика 

Национальная технологическая 
инициатива - 2035 



Ключевые проекты ФИП 

1. Опорный университет с открытой информационно-
образовательной средой (Открытый университет. см. 
https://youtu.be/YHuoWbbo5aw). 

2. Опорный университет  площадка для выявления талантов у 
школьников и студентов с целью формирования индивидуальных 
образовательных траекторий в ОмГТУ. 

3. Разработка массовых онлайн курсов для использования в учебном 
процессе при подготовке ИТ-специалистов для цифровой 
экономики. 

4. Разработка образовательных программ, построенных на широком 
использовании наукоемкого программного обеспечения, с целью 
подготовки востребованных ИТ-специалистов для цифровой 
экономики. 

 Международная Конференция ИТ в образовании  https://www.eduomsk.ru  

 19-20 февраля 2018    г. Омск 

/ 

https://youtu.be/YHuoWbbo5aw
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Переход к цифровой экономике  

Производитель 
товаров и услуг Посредник 1 Посредник 2 Посредник N Потребитель 

Традиционная экономика 

http://atlas100.ru 
 

Производитель 
товаров и услуг 

Посредник 1 Посредник 2 Посредник N Потребитель 

Цифровая экономика 

#NET 
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http://nti2035.ru 
 

http://atlas100.ru/
http://atlas100.ru/
http://nti2035.ru/
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Переход к цифровой образовательной среде 

Знание Учебник 1 Учебник 2 Методичка Студент 

Традиционное обучение 

Знание 
Посредник 

1 
Посредник 

2 
Посредник 

N 
Студент 

Цифровая образовательная 
среда 

#NET 
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Вызовы для системы образования 
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Разработка 
массовых онлайн 

курсов для 
использования в 

учебном 
процессе при 

подготовке ИТ-
специалистов 

Разработка 
образовательных 

программ, 
построенных на 

широком 
использовании 

наукоемкого 
программного 
обеспечения 

ВЫЗОВЫ: 

1. На «сетевом» образовательном 
рынке все субъекты системы 
образования (университеты, 
преподаватели) вынуждены 
меняться (форматы 
преподавания, роль 
преподавателя). 

2. Необходимо готовить уже 
сейчас специалистов для 
цифровой экономики с новыми 
компетенциями 

ИТ-Кластер 
Омской 
области 



Опора на ИТ-кластер Омской области 

 Крупные ИТ-компании де-факто являются учебными 

центрами (Тамтэк, Люксофт, Сатори Консалтинг, ИССАрт); 

 Помощь в формировании индивидуальных образовательных 

траекторий для студентов со стороны ИТ-компаний; 

 Возможность вовлечения в образовательный процесс 

высококвалифицированных специалистов из ИТ-компаний. 

 Многие ИТ-компании работают с зарубежными заказчиками; 

 Большинство ИТ-копаний аутсорсинговые (пока мало 

компаний, которые развивают свой программный продукт); 
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http://thumbtack.ru/training/
https://www.luxoft.ru/services/it-training/
http://satoryomsk.ru/study/
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https://hr.issart.com/


Индивидуальные образовательные траектории 
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Направления подготовки 10.00.00 – Информационная безопасность 

KZI.OMGTU.RU 

http://kzi.omgtu.ru/


Промежуточные результаты в 2017 г.  

• Сформирована линейка совместных ежегодных 

профориентационных, образовательных и научных 

мероприятий с партнерами в ИТ-сфере; 

• Ведется совместная подготовка с компанией «Тамтэк» МООК 

«Разработка мобильных приложений на Android»; 

• Базовая кафедра 1С в ОмГТУ по итогам десятого 

Международного конкурса дипломных проектов с 

использованием программных продуктов "1С" 2016-2017 

учебного года победила в номинации «лучшее место 

практики» в России. 
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Интернет-ресурсы ОмГТУ: 

omgtu.ru – Официальный сайт 

de.omgtu.ru – Портал дистанционного обучения 

omgtu.tilda.ws – Портал мобильного контента 

olimp.omgtu.ru – Олимпиады и конкурсы 

tso.omgtu.ru – УМЦ «Мультимедийные технологии в образовании» 

youtube.com/user/omstu - Официальный канал в YouTube 

Спасибо за внимание! 


