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Исх. № 70 от 22.12.2016 

 

«II-ой Международный Омский IT-форум» пройдет с 17 по 18 февраля 2017 года в 

Областном Экспоцентре (г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25/2) при организации Правительства 

Омской области, НП «ИТ-Кластер Сибири» и АО «Агентство развития и инвестиций Омской 

области». 

Конференция «ИТ в образовании» – это четыре основные секции, посвященные всем 

уровням образования: дошкольное и начальное, среднее, высшее, дополнительное. На 

конференции будут представлены: «школа будущего», «будущее высшей школы», 

«инклюзивное образование», «электронные учебники», «робототехника в образовании», 

«дистанционное конкурсное движение школьников». 

Представители Министерства образования Омской области, департамента образования 

Администрации города Омска, БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области», 

ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет» примут участие в 

специально организованном круглом столе по актуальным вопросам современного 

образования.  

Главная тема конференции «ИТ в образовании» 2017 года – «Смешанное обучение: 

традиции и будущее». Смешанное обучение является одним из основных трендов 

современного образования. Благодаря повсеместному распространению интернета, оно стало 

неотъемлемой частью современной жизни, которое многие специалисты рассматривают как 

ступень перехода от «традиционного» к «электронному» обучению. 

Эксперты в области новых образовательных технологий из России и стран ближнего 

зарубежья соберутся на площадке конференции, чтобы обсудить возможности и 

необходимость внедрения онлайн-инструментов в традиционные форматы образования для 

улучшения качества учебного процесса на всех уровнях. 

Отдельными проектами конференции станут:  

региональный конкурс «ИТ Учитель года 2017» (проводится ОДО ЧОУ «ЦДО «Снейл» при 

поддержке Министерства образования Омской области и БОУ ДПО «Институт развития 

образования Омской области»),  

конкурс проектов дистанционной Недели филологии на образовательной платформе 

vAcademia (организатор конкурса - ОДО ЧОУ «ЦДО «Снейл»). 

К участию в конференции приглашены директора, завучи, учителя детских 

образовательных учреждений всех видов и типов, воспитатели дошкольных образовательных 

учреждений, библиотекари, преподаватели высших учебных заведений, преподаватели 

институтов повышения квалификации работников образования, преподаватели региональных 

методических центров и межшкольных методических центров и объединений России и стран 

ближнего зарубежья. 

http://www.itsiberia.ru/


 

Конференция будет проводиться на одной площадке с робототехническим фестивалем 

«РобоФест - Западная Сибирь», который посетят более 5000 детей и взрослых, в т.ч. 

организованные группы из образовательных учреждений Омских школ. 

 

Узнать подробную информацию о конференции и задать вопросы по участию можно у 

Организаторов.  

Официальный сайт конференции «ИТ в образовании»: http://eduomsk.ru 

 

 

 

Программный директор конференции «ИТ в образовании»: 

Нацкевич Юлия, директор ОДО ЧОУ «ЦДО «Снейл»,  

тел. 8-905-941-49-38, e-mail: natzkevich@nic-snail.ru 


