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Школьные олимпиады, конференции, конкурсы (на базе ЦИТ)

Многопрофильная 

инженерная олимпиада 

школьников «Звезда» 

Межрегиональная 

олимпиада школьников 

по математике САММАТ 

Открытая региональная 

межвузовская олимпиада вузов 

Томской области (ОРМО) 

Олимпиада школьников 

Сибирского федерального 

округа «Будущее Сибири» 

Олимпиада опорных 

университетов России 

«Я – бакалавр»

Всероссийская олимпиад 

школьников (муниципальный 

и региональный этапы)

Всероссийский конкурс 

«Шаги в науку»

Всероссийский конкурс 

«Моя страна – моя 

Россия»

Всероссийская научно-

практическая конференция 

школьников «Политех»

Политехническая 

олимпиада школьников

Общее количество участников 2018 г. – 4 820 чел.

Региональный конкурс проектов 

«Моя Родина – Омская область»

new
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Физический интернет-лицей

- Видеолекции в режиме on-line, на которых участники познакомятся с заданиями ЕГЭ по физике и научатся решать задачи 
различного уровня сложности, смогут задать интересующие вопросы;
- Круглосуточный доступ к видеолекциям;
- Возможность посмотреть демонстрационные опыты по физике (в записи);
- Проверка знаний по тестам, составленным в соответствии со спецификацией ЕГЭ 2019 г. по физике.
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Математический интернет-лицей

- Видеолекции в режиме on-line, на которых участники познакомятся с заданиями ЕГЭ по математике и научатся решать задачи 
различного уровня сложности, смогут задать интересующие вопросы;
- Круглосуточный доступ к видеолекциям;
- Возможность посмотреть демонстрационные опыты по математике (в записи);
- Проверка знаний по тестам, составленным в соответствии со спецификацией ЕГЭ 2019 г. по математике .
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Интернет-лицей по обществознанию

- Видеолекции в режиме on-line, на которых участники познакомятся с заданиями ЕГЭ по обществознанию и научатся решать 
задачи различного уровня сложности, смогут задать интересующие вопросы;
- Круглосуточный доступ к видеолекциям;
- получат возможность попробовать себя в составлении эссе по различным темам ЕГЭ;
- Проверка знаний по тестам, составленным в соответствии со спецификацией ЕГЭ 2019 г. по обществознанию
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Научно–образовательный ресурсный 
центр «Нанотехнологии»

Научно-образовательный ресурсный 
центр "Информационные технологии"

Учебный центр "ОмГТУ-FESTO"

Научно-образовательный ресурсный 
центр “Политест”
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Практико-ориентированная профориентация через экскурсии в ресурсные 
центры
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Стратегический проект "Инженерная школа будущего"

Цель проекта - формирование 
образовательной среды развития талантов 

и опережающей подготовки кадров в 
интересах региональной экономики.

Модель реализации                                    
«школа – университет –

предприятие»
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Проект 
«Политехническая 
академия ОмГТУ» 

популяризация научного и 
технологического творчества 

школьников 

формирование контингента 
талантливых и мотивированных к 

поступлению в ОмГТУ
абитуриентов с навыками 

проектной и 
предпринимательской 

деятельности
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Региональный конкурс проектов 
«Моя Родина – Омская область»

http://moyarodina.omgtu.ru/
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В 2018 году ОмГТУ успешно прошел процедуру аккредитации в части 
обеспечения учебной деятельности лицензионными программными 

продуктами

Техническая поддержка 
используемых программных 

комплексов

Средства разработки, трансляции и 
поддержки 

электронных учебных материалов

Информатизация учебного процесса. Программное обеспечение  
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Региональный оргкомитет
Центр  информационных технологий  ОмГТУ  –

тел./факс: (3812) 65-22-17, ауд. Г-335

Князева Марьяна Сергеевна - начальник Отдела реализации информационно-
образовательных проектов ОмГТУ
citolimp@mail.ru

Шамец Сергей Порфирьевич - начальник Центра информационных 
технологий ОмГТУ
sha@omgtu.ru

Почтовый адрес ЦИТ: 644050, г. Омск, 
проспект Мира, 11 (Главный корпус), 

ЦИТ, ауд. 335 

mailto:citolimp@mail.ru
mailto:sha@omgtu.ru


ИТвО2019

7-8 февраля 2019, г. Омск

14

Спасибо за внимание!

ОмГТУ

Марьяна Князева 
начальник отдела реализации информационно-

образовательных проектов 
Центра информационных технологий ОмГТУ


