Заявка на проведение апробации отдельных разделов образовательного комплекса (ОК)
«1С:Школа. Информатика, 10 кл.»

1. Название образовательного учреждения с указанием региона его местоположения  МОУ СОШ №1 г. N

2. Профиль (профили) классов, в которых будет проводиться апробация  10 класс с углубленным изучением математики и информатики

3. Цели и задачи апробации:
	использование современных методов образования в учебном процессе;
	повышение мотивации учащихся;
	повышение уровня усвоения учебного теоретического материала;
	обучение выполнению прикладных задач с использованием нескольких языков программирования;
	подготовка к ЕГЭ по темам 10 класса.


4. Перечень глав и параграфов образовательного комплекса, которые будут апробироваться. В перечне обязательно должны быть указаны материалы из главы 4 «Основы алгоритмизации. Технологии программирования» и материалы по программированию в среде «1С:Предприятие 8.2».

Материалы образовательного комплекса
Ориентировочное количество академических часов, отведенных для апробации на уроках
Ориентировочное количество академических часов, отведенных для апробации в самостоятельных занятиях учащихся
Теоретический материал § 4.1 – 4.14
7
3
Подборка практических заданий к §4.1 – 4.3, 4.5, 4.6, 4.8, 4.10 – 4.13
10
0
Подборка заданий для самостоятельного решения к §4.1 – 4.3, 4.5 – 4.13
7
7
Теоретический материал § 4.2 – 4.13 по обучению программированию на платформе «1C:Предприятие 8.2»
12
12
Практический материал к § 4.2 – 4.13 по обучению программированию на платформе «1C:Предприятие 8.2»
12
24
Подборка практических заданий для подготовки к ЕГЭ к §4.3 – 4.6, 4.10
3
6
Подборка обучающих заданий для подготовки к ЕГЭ к §4.3 – 4.6, 4.10 Вариант №1, 2
3
6
Подборка проверочных заданий к главе 4. Контрольная №1
1
2
Подборка проверочных заданий к главе 4. Контрольная №2
1
2


5. Общее количество академических часов апробации образовательного комплекса на уроках информатики ____56________

6. Общее количество академических часов апробации образовательного комплекса в самостоятельных (внеурочных) занятиях учащихся ____62________

7. Классы (группы), в которых будет проводиться апробация ___10 а_______________

8. Использование техники в ходе апробации (компьютерный класс – число компьютеров, компьютер с проектором, интерактивная доска и т.п.)
	компьютер учителя;

интерактивная доска;
проектор;
компьютерный класс на 15 рабочих мест.

9. Общий график проведения апробации (начало, основные этапы, окончание, написание отчетных материалов) 
Номер этапа
Название этапа и виды работ
Даты начала и окончания этапа
Отчетные материалы
1
Разработка технологии работы с образовательным комплексом (ОК):
	ознакомление с диском;

определение глав и параграфов для апробации;
составление плана апробации;
разработка методики  использования ОК в учебном процессе. 
мая 2011 – 
сентябрь 2012
План проведения апробации

Методика проведения апробации
2
Проведение апробации:
	работа с теоретическим материалом ОК  в соответствие с планом апробации;

работа с  практическими и тестовыми заданиями ОК  в соответствие с планом апробации;
работа с материалом по обучению программированию на «1С:Предприятие 8.2» в соответствие с планом апробации.
 
сентябрь 2011 – апрель 2012
Дневник проведения апробации
3
Подведение результатов апробации
	анализ результатов апробации;

составление списка пожеланий и доработок ОК;
написание отзывов учителей о и работе с ОК;
написание отзывов учеников о работы с ОК..
апрель 2012 – 
май 2012
Сведения о результатах апробации

Список пожеланий и доработок

Отзывы учителей и учеников

 
10. Список отчетных материалов, которые будут представлены образовательным учреждением по окончанию апробации (результаты применения образовательного комплекса в учебном процессе, отзывы экспертов, преподавателей, учащихся, список пожеланий по улучшению продукта и т.п.) 
	план проведения апробации;

методика проведения апробации;
	дневник проведения апробации;
	сведения о результатах апробации;
список пожеланий и доработок;
отзывы учителей и учеников.


Подпись:
Иванов Иван Иванович,  учитель информатика и ИКТ


