
.

Адрес: 461140, Красногвардейский район, 

с. Плешаново, ул. Ленина,121



Целью деятельности ресурсного центра является 
информационная и методическая поддержка учителей-
предметников по реализуемым содержательным 
направлениям:

поиск инновационных методов в организации подготовки учащихся  к ЕГЭ;
сопровождение проекта информационно-методической помощи сельским 
школам;
обеспечение организационно-технологических, методических и психолого-
педагогических условий подготовки и проведения ЕГЭ.



Задачи :

 развитие, изучение нормативно-

распорядительной и инструктивно-

методической базы ЕГЭ;

 реализация комплекса мер по 

повышению эффективности 

информационного   обеспечения ЕГЭ в 

районе.



Служба 

методической 

поддержки

Служба 

информационной 

поддержки

Структура ресурсного центра

Ресурсный центр

Служба 

психологической 

поддержки

Постоянно 
действующие 
семинары

Круглые 
столы

Мастер-
классы

Диагностика

Тренинги

Рекомендации 
ученикам, 
педагогам, 
родителям

Нормативно-правовая база

Электронный банк данных 
мониторинга, диагностики, 
прогнозирования результатов 
ЕГЭ



Листы

наблюдений

Контрольные 

вопросы

Педагогические

разработки

Методические 

рекомендации

Анкета

1. Живопись воспринимается :

а) при помощи зрения ;                                 

б) при помощи слуха.

2. Живопись существует:

а) статично;                                        

б) динамично.

3. Живопись развивается:

а) пространственно;                                        

б) плоскостно;                                   

в) ……………………

4. Восприятие живописи происходит:

а) во времени;                                                

б) сиюминутно;                                  

в)…………………….

5. Что такое в живописи композиция?

а) построение картины по горизонтали;   

б) построение картины по вертикали;         

в) сюжет картины;                                          

г) соотношение всех элементов 

художественной выразительности.

6. Какие жанры живописи Вы знаете?

……………………………………………              

7. Какие направления в живописи Вы 

знаете?……………………………………            

8. Что такое линейная перспектива?

а) расположение предметов в композиции;                         

б) соотношение величин предметов;      

в) величина предметов относительно друг 

друга.

9. Что такое воздушная перспектива?

а) соотношение цветовых пятен;            

б) относительная четкость изображения;        

в) размытость изображения.

10.Ваши любимые 

художники…………………………………

11. Как «читается»                                    

картина?

а) слева направо;                                               

б) справа налево;                                               

в) сверху вниз;                                                 

г) снизу вверх;                                                 

д) по диагонали.

12. Вы хорошо 

рисуете?

а)  да;                    

б) нет.

Анкета
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……………………………………………              
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б) соотношение величин предметов;      
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друга.
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а) соотношение цветовых пятен;            
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д) по диагонали.

12. Вы хорошо 
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б) нет.
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1. Живопись воспринимается :
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б) при помощи слуха.
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б) динамично.
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4. Восприятие живописи происходит:
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5. Что такое в живописи композиция?
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б) соотношение величин предметов;      
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друга.

9. Что такое воздушная перспектива?
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б) относительная четкость изображения;        
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а) слева направо;                                               
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12. Вы хорошо 

рисуете?

а)  да;                    

б) нет.

Анкеты



Практикум  учителя русского 

языка Гущиной Т.К.

Решаем проблему совместно  на заседаниях РМО

Практикум  учителя физики 

Муллабаевой С.Ш.

Мастер-класс учителя 

биология Кавалер Н.А.

Практикум учителя 

математики Герцен С.И..


