ДЛЯ ЗАМЕТОК

ЧОУ ВО «Владикавказский институт управления»

Северо-Осетинский региональный фонд поддержки
образования «Кредо-Знание»

ПРОГРАММА
КРУГЛОГО СТОЛА
«IT-образование в РСО – А: проблемы,
решения, перспективы»
26 января 2018 года

Владикавказ

26 января 2018 года приглашаем Вас принять участие в работе
круглого стола «IT-образование в РСО-Алания: проблемы, решения,
перспективы», проводимого Северо-Осетинским региональным фондом
поддержки образования «Кредо-Знание» совместно с Владикавказским
институтом управления в рамках реализации Договора о предоставлении
гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества № 17-1-013019, предметом которого является сотрудничество с
целью реализации проекта «Создание обучающих центров информатики и
программирования для детей школьного возраста в районных центрах
Республики Северная Осетия-Алания».
Под
IT-образованием
следует понимать
не только изучение
дисциплины ИКТ, но и синтез математики и информатики и их
гармоничное
взаимодействие
с
другими
дисциплинами,
как
естественнонаучными, так и гуманитарными. С одной стороны такой
подход продиктован идеологией цифровой экономики, а с другой, это
способствует повышению интереса учащихся к более глубокому изучению
ИКТ.
Место проведения: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Бородинская, 14,
конференц-зал ВИУ, 3-й этаж, ауд.301

Азимова И.С., министр образования и науки РСО-Алания.
Дзгоев В.Д., президент СОРФПО «Кредо-Знание».
Цопанов И.Д., ректор Владикавказского
модератор круглого стола.

института

управления,

ДОКЛАДЫ
1. Кусраев Анатолий Георгиевич, д.ф-м.н., профессор, директор ВНЦ РАН.
Профессиональная подготовка учителей математики в деятельности ВНЦ
РАН.
2. Цопанов Игорь Дзастемирович, к.ф-м.н.,
Математика как универсальный инструмент.

доцент,

ректор

ВИУ.

3. Кцоева Жанна Николаевна, заведующий кафедрой математики и
информатики РИПКРО. О работе кафедры математики и информатики в
РИПКРО.
4. Молчанова Ирина Александровна, завуч по научной работе РФМЛИ.
Опыт преподавания информатики в РФМЛИ.

Режим работы круглого стола
14.30 Регистрация участников круглого стола
15.00 Работа круглого стола
17.00 Подведение итогов и закрытие круглого стола.
Выработка рекомендаций

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО И ОТКРЫТИЕ КРУГЛОГО СТОЛА

3 этаж, фойе
конференц-зал
конференц-зал

Регламент работы:
Вступительное слово модератора (ведущего) – до 7 мин.;
Выступления участников – до 7 мин;
Обсуждение выступлений – до 5 мин.

Научный отдел
Владикавказского института управления
363025, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, 14
тел.: (8672) 405175, доб. 211, 232, факс: (8672) 405175
E-mail: viu-online@mail.ru

5. Гамаонов Владимир Георгиевич, к.ф-м.н., доцент кафедры прикладной
математики СОГУ им. К.Л. Хетагуров. О некоторых проблемах
преподавания информатики в РСО-Алания
6. Даурова
Альбина
Ахсарбековна,
к.т.н,
доцент
кафедры
автоматизированной обработки информации СКГМИ. Единый учебник в
условиях стандартизации и индивидуализации обучения.
7. Пантилеев Дмитрий Георгиевич, учитель информатики в РФМЛИ.
Физический фундамент информационных технологий. Взаимоотношения
информатики и физики.
8. Баззаев Александр Казбекович, к.ф.-м.н., исполнительный директор
СОРФПО "Кредо-Знание". О первом этапе реализации проекта "Создание
обучающих центров информатики и программирования для детей
школьного возраста в районных центрах Республики Северная ОсетияАлания".

