
                                                                                                                                                                                             Приложение 9 

                                                                  к приказу отдела образования 

                                                                  Мозырского райисполкома                  

                                                                  02.12.2020 №941 
 

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                   План  

работы районного виртуального профильного лагеря по учебным предметам «Белорусский язык» и «Белорусская 

литература» 

Координатор: Юдина Алеся Геннадьевна, методист ГУ «Мозырский районный учебно-методический центр» 

№ 

пп 

Содержание мероприятий Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Ф.И.О, ответственных База проведения Примечание 

1. Инструктивно-методическое 

совещание с педагогическими 

работниками: 

1.Организация работы 

виртуального профильного 

лагеря «Вместе – к успеху!» 

Старикова М.Г., директор ГУ 

«Мозырский районный учебно-

методический центр» 

2.Психолого-педагогический 

тренинг «Стратегия успеха 

учитель – ученик» 

Зелимова Ю.А., педагог-

психолог ГУО «Средняя школа 

№14 г. Мозыря» 

14.12.2020 10.00 Старикова М.Г., директор, Юдина 

А.Г., методист ГУ «Мозырский 

районный учебно-методический 

центр» 

ГУ «Мозырский районный 

учебно-методический центр» 

Вебинар 

2. Создание  на сайтах 

учреждений образования 

До 

12.12.2020 

До 14.00 Маршалова Вера Сергеевна, 

инженер-программист 

 Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

 



вкладки «Виртуальный 

профильный лагерь «В месте – 

к успеху!» 

№16 г. Мозыря» 

3. Размещение материалов на 

сайте учреждения образования: 

приказ отдела образования; 

порядок работы лагеря; 

список педагогов; 

список учащихся; 

план работы лагеря; 

список литературы; 

электронные учебники и 

учебные пособия, учебно-

методические комплексы, 

контрольно-измерительные 

материалы;  

ссылки на электронные 

образовательные ресурсы, 

электронные средства 

обучения; олимпиадные 

задания первого, второго, 

третьего и заключительного 

этапов республиканской 

олимпиады; маршрутные 

листы и др. 

До 

14.12.2020 

 Ярош Татьяна Леонидовна, учитель 

белорусского языка и литературы, 

районный тренер 

 

Юдина Алеся Геннадьевна, 

методист  

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

№16 г. Мозыря» 

 

ГУ «Мозырский районный 

учебно-методический центр» 

 

4. Регистрация участников 

виртуального профильного 

лагеря 

14.12.2020 С 14.00 до 

16.00 

Ярош Татьяна Леонидовна, учитель 

белорусского языка и литературы, 

районный тренер 

 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

№16 г. Мозыря» 

 

5. Создание группы в вайбере 

(педагоги и учащиеся) 

14.12.2020 С 16.00 до 

17.30 

Ярош Татьяна Леонидовна, учитель 

белорусского языка и литературы, 

районный тренер 

 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

№16 г. Мозыря» 

 

6. Разработка тематических 

маршрутных листов с 

использованием открытых 

15.12.2020 До 17.00 Ярош Татьяна Леонидовна, учитель 

белорусского языка и литературы 

районный тренер, руководитель 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

№16 г. Мозыря» 

 



информационных ресурсов и 

материалов (с указанием 

ссылок) и размещение на сайте 

государственного учреждения 

образования «Средняя школа 

№16 г. Мозыря» 

РРЦ 

Белецкая Валентина Фёдоровна, 

учитель белорусского языка и 

литературы 

Лис Наталья Алексеевна, учитель 

белорусского языка и литературы 

 

 

Филон Елена Ивановна, учитель 

белорусского языка и литературы 

 

Липская Юлия Иосифовна, учитель 

белорусского языка и литературы 

 

 

Кравченко Лариса Ивановна, 

учитель белорусского языка и 

литературы 

Судас Алина Марьяновна, учитель 

белорусского языка и литературы 

 

 

Зайцева Людмила Николаевна, 

учитель белорусского языка и 

литературы 

Толмачева Татьяна Александровна, 

учитель белорусского языка и 

литературы 

Глушко Валентина Владимировна, 

учитель белорусского языка и 

литературы 

Солонкова Анна Николаевна, 

учитель белорусского языка и 

литературы 

 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

№16 г. Мозыря 

Государственное учреждение 

образования «Слободская 

средняя школа Мозырского 

района» 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

№9 г. Мозыря» 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

№9 г.Мозыря» 

 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

№14 г. Мозыря» 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

№14 г. Мозыря» 

 

Государственного учреждения 

образования «Средняя школа 

№11 г.Мозыря» 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

№5 г.Мозыря» 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 

13 г.Мозыря» 

Государственное учреждение 

образования «Гимназия имени 

Я.Купалы» 

  1 день (вторник) 
1. Психологический тренинг 15.12.2020 15.00 Успенская Ирина  Государственное учреждение  



«Моя стратегия успеха» Владимировна, педагог-

психолог 

образования «Средняя школа №16 г. 

Мозыря» 

   2 день (среда) 
1. Самоподготовка 16.12.2020 8.30 - 14.00 Белецкая Валентина 

Федоровна, учитель 

белорусского языка и 

литературы 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 16 

г.Мозыря» 

 

2. Интерактивное онлайн-занятие  

№1 «Фразеалогія» 

14.30 -16.30  

3. Выполнение  тестовых 

практических заданий 

(самостоятельная работа) 

17.00 - 19.00  

  3 день (четверг) 
1. Онлайн-консультация по 

итогам выполнения тестовых 

практических заданий  

(занятие №1) 

17.12.2020 8.30 -9.30 Белецкая Валентина 

Федоровна, учитель 

белорусского языка и 

литературы 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 16 

г.Мозыря» 

 

 

2. Самоподготовка 17.12.2020 10.00 -13.00 Ярош Татьяна Леонидовна, 

учитель белорусского языка 

и литературы, 

районный тренер  

 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 16 

г.Мозыря» 

 

 

3. Интерактивное онлайн-занятие 

№2 «Лексіка» 

13.30 -15.30  

4. Онлайн-занятие межшкольного 

факультатива 

17.12.2020 16.00-16.45 

17.00-17.45 

Ярош Татьяна Леонидовна, 

учитель белорусского языка 

и литературы, районный 

тренер 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 16 

г.Мозыря» 

 

5. Выполнение  тестовых 

практических заданий 

(самостоятельная работа) 

18.00 - 19.00  

  4 день (пятница) 
1. Онлайн-консультация по 

итогам выполнения тестовых 

практических заданий (занятие 

№2) 

18.12.2020 8.30 -9.30 Ярош Татьяна Леонидовна, 

учитель белорусского языка 

и литературы, районный 

тренер  

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 16 

г.Мозыря» 

 

2. Самоподготовка 10.00 -14.00 Зайцева Людмила 

Николаевна, учитель 

белорусского языка и 

литературы 

 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа №11г. 

Мозыря» 

 

3. Интерактивное онлайн-занятие 

№3 «Абасобленыя члены 

сказа» 

14.30 -16.30  

4. Выполнение  тестовых 

практических заданий 

17.00 - 19.00  



(самостоятельная работа) 

 5 день (суббота) 
1. Онлайн-консультация по 

итогам выполнения тестовых 

практических заданий 

(занятие №3) 

19.12.2020 11.00 -12.00 Зайцева Людмила 

Николаевна, учитель 

белорусского языка и 

литературы 

 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа №11г. 

Мозыря» 

 

2. Самоподготовка.  

Выполнение олимпиадных 

заданий 

12.30 -15.00  

 6 день (воскресенье) 
1. Самоподготовка.  

Выполнение олимпиадных 

заданий 

20.12.2020 10.00 -15.00 Белецкая Валентина 

Федоровна,  учитель 

белорусского языка и 

литературы, районный 

тренер  

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 16 

г.Мозыря» 

 

   7 день (понедельник) 
1. Самоподготовка 21.12.2020 8.30 -13.00 Кравченко Лариса 

Ивановна, учитель 

белорусского языка и 

литературы 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа №14 г. 

Мозыря» 

 

2. Интерактивное онлайн-занятие 

№4 «Ускладнены просты сказ» 

13.30 -15.30  

3. Выполнение  тестовых 

практических заданий 

(самостоятельная работа) 

18.00 - 19.00  

    8 день (вторник) 
1. Психологический тренинг 

«Моя стратегия успеха» 

22.12.2020 9.00 -10.00 Успенская Ирина 

Владимировна, педагог-

психолог 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 16 

г.Мозыря» 

 

2. Онлайн-консультация по 

итогам выполнения тестовых 

практических заданий 

(занятие №4) 

10.30 -11.30 Кравченко Лариса 

Ивановна, учитель 

белорусского языка и 

литературы 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа №14 г. 

Мозыря» 

 

3. Самоподготовка.  

Выполнение олимпиадных 

заданий 

22.12.2020 12.00 -14.00 Судас Алина Марьяновна, 

учитель белорусского языка 

и литературы 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа №14 г. 

Мозыря» 

 

4. Интерактивное онлайн-занятие 

№5 «Марфалогія» 

14.30-16.30  



5. Выполнение  тестовых 

практических заданий 

(самостоятельная работа) 

18.00-19.00  

   9 день (среда) 
1.  Онлайн-консультация по 

итогам выполнения тестовых 

практических заданий 

(занятие №5) 

23.12.2020 8.30 -9.30 Судас Алина Марьяновна, 

учитель белорусского языка 

и литературы 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа №14 г. 

Мозыря» 

 

2. Самоподготовка 23.12.2020 8.30 -14.00 Солонкова Анна 

Николаевна, учитель 

белорусского языка и 

литературы 

Государственное учреждение 

образования «Гимназия им.Я.Купалы» 

 

3. Интерактивное онлайн-занятие 

№6 «Знакі прыпынку ў 

складаных сказах» 

14.30 -16.30  

4. Выполнение  тестовых 

практических заданий 

(самостоятельная работа) 

17.00 -19.00  

       

  10 день (четверг) 
1. Онлайн-консультация по 

итогам выполнения тестовых 

практических заданий 

(занятие №6) 

24.12.2020 8.30 -9.30 Солонкова Анна 

Николаевна, учитель 

белорусского языка и 

литературы 

Государственное учреждение 

образования «Гимназия им.Я.Купалы» 

 

2. Онлайн-занятие межшкольного 

факультатива 

24.12.2020 16.00-16.45 

17.00-17.45 

Ярош Татьяна Леонидовна, 

учитель белорусского языка 

и литературы, районный 

тренер  

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 16 

г.Мозыря» 

 

3. Выполнение  тестовых 

практических заданий 

(самостоятельная работа) 

18.00 - 20.00  

  11 день (пятница)                                                                                                                                        
1. Самоподготовка.  

Выполнение олимпиадных 

заданий 

25.12.2020 10.00 -15.00 Глушко Валентина 

Владимировна, учитель 

белорусского языка и 

литературы 

 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 13 

г.Мозыря» 

 

  12 день (суббота) 
1. Самоподготовка.  

Выполнение олимпиадных 

 12.00– 15.00 Лис Наталья Алексеевна, 

учитель белорусского языка 

Государственное учреждение 

образования «Слободская средняя 

 



заданий 

(самостоятельно) 

и литературы 

 

школа Мозырского района» 

 13 день (воскресенье) 
1. Самоподготовка. Выполнение 

олимпиадных заданий  

(самостоятельно) 

27.12.2020 12.00 - 15.00 Толмачева Татьяна 

Александровна,  учитель 

белорусского языка и 

литературы 

 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 5 

г.Мозыря» 

 

  14 день (понедельник) 
1. Самоподготовка 28.12.2020 10.00 – 

14.00 

Лис Наталья Алексеевна, 

учитель белорусского языка 

и литературы 

Государственное учреждение 

образования «Слободская средняя 

школа Мозырского района» 

 

2. Интерактивное онлайн-занятие 

№7 «Словаўтварэнне» 

14.30 -16.30  

3. Выполнение  тестовых 

практических заданий 

(самостоятельная работа) 

17.00 -19.00  

  15 день (вторник)                                                                                                                                    
1. Онлайн-консультация по 

итогам выполнения тестовых 

практических заданий 

(занятие №7) 

29.12.2020 8.30 -9.30 Лис Наталья Алексеевна, 

учитель белорусского языка 

и литературы 

Государственное учреждение 

образования «Слободская средняя 

школа Мозырского района» 

 

2. «Марфеміка» 

(Самостоятельное выполнение  

тестовых практических 

заданий) 

29.12.2020 15.00 – 

18.00 

Ярош Татьяна Леонидовна, 

учитель белорусского языка 

и литературы, районный 

тренер  

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 16 

г.Мозыря» 

 

  16 день (среда) 
1. Самоподготовка.  

Выполнение  тестовых 

практических заданий 

(самостоятельная работа) 

30.12.2020 10.00 - 14.00 Филон Елена Ивановна, 

учитель белорусского языка 

и литературы 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 9 

г.Мозыря» 

 

17 день (четверг) 
1. Самоподготовка. 

Выполнение олимпиадных 

заданий  

(самостоятельная работа) 

31.12.2020 10.00 -14.00 Зайцева Людмила 

Николаевна, учитель 

белорусского языка и 

литературы 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 11 

г.Мозыря» 

 



  18 день (пятница)                                                                                                                                        
1. Самоподготовка. 

Выполнение олимпиадных 

заданий (самостоятельная 

работа) 

01.01.2021 10.00 -14.00 Солонкова Анна 

Николаевна,   учитель 

белорусского языка и 

литературы 

Государственное учреждение 

образования «Гимназия им.Я.Купалы» 

 

 

 19 день (суббота) 
1. Самоподготовка. 

Выполнение олимпиадных 

заданий  

(самостоятельная работа) 

02.01.2021 10.00 -14.00 Глушко Валентина 

Владимировна,   учитель 

белорусского языка и 

литературы 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 13 

г.Мозыря» 

 

 20 день (воскресенье) 
1. Самоподготовка. 

Выполнение олимпиадных 

заданий  

(самостоятельная работа) 

03.01.2021 10.00 -14.00 Зайцева Людмила 

Николаевна, учитель 

белорусского языка и 

литературы 

 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа №11г. 

Мозыря» 

 

  21 день (понедельник) 
1. Самоподготовка 04.01.2021 08.30-14.00 Толмачева Татьяна 

Александровна, учитель 

белорусского языка и 

литературы 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа №5г. 

Мозыря» 

 

2. Интерактивное онлайн-занятие 

№8 «Водгук» 

14.30-16.30  

3. Выполнение  тестовых 

практических заданий 

(самостоятельная работа) 

17.00-19.00  

 22 день (вторник)                                                                                                                                         

1. Онлайн-консультация по 

итогам выполнения тестовых 

практических заданий 

(занятие №8) 

05.01.2021 08.30-09.30 Толмачева Татьяна 

Александровна,  учитель 

белорусского языка и 

литературы 

 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 5 

г.Мозыря» 

 

1. Самоподготовка. Выполнение 

олимпиадных заданий 

05.01.2021 10.00 -14.00 Филон Елена Ивановна, 

учитель белорусского языка 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 9 

 



2. Интерактивное онлайн-занятие 

№9 «Фанетыка» 

14.30-16.30 и литературы 

 

г.Мозыря» 

3. Выполнение  тестовых 

практических заданий 

(самостоятельная работа) 

17.00 -19.00  

23 день (среда) 
1.  Онлайн-консультация по 

итогам выполнения тестовых 

практических заданий 

(занятие №9) 

06.01.2021 8.30-9.30 Филон Елена Ивановна, 

учитель белорусского языка 

и литературы 

 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 9 

г.Мозыря» 

 

2. Самоподготовка 06.01.2021 10.00 -14.00 Глушко Валентина 

Владимировна, учитель 

белорусского языка и 

литературы 

 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 13 

г.Мозыря» 

 

3. Интерактивное онлайн-занятие 

№ 10«Словазлучэнне. 

Асаблівасці дапасавання і 

кіравання ў беларускай мове» 

14.30 -16.30  

4. Выполнение  тестовых 

практических заданий 

(самостоятельная работа) 

17.00 -19.00  

 24 день (четверг) 
1. Самоподготовка. 

Выполнение олимпиадных 

заданий 

07.01.2021 10.00 -14.00 Филон Елена Ивановна, 

учитель белорусского языка 

и литературы 

 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 9 

г.Мозыря» 

 

  26 день (пятница)                                                                                                                                        
1. Онлайн-консультация по 

итогам выполнения тестовых 

практических заданий 

(занятие №10) 

08.01.2021 8.30 -9.30 Глушко Валентина 

Владимировна, учитель 

белорусского языка и 

литературы 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 13 

г.Мозыря» 

 

2. Самоподготовка 10.00 -14.00 Липская Юлия Иосифовна, 

учитель белорусского языка 

и литературы 

 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 9 

г.Мозыря» 

 

3. Интерактивное онлайн-занятие 

№11 «Арфаграфія» 

14.30 - 16.30  

4. Выполнение  тестовых 17.00-19.00  



практических заданий 

(самостоятельная работа) 

  27 день (суббота) 
1. Онлайн-консультация по 

итогам выполнения тестовых 

практических заданий 

(занятие №10) 

09.01.2021 9.00 -10.00 Липская Юлия Иосифовна, 

учитель белорусского языка 

и литературы 

 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 9 

г.Мозыря» 

 

2. Психологический тренинг 

«Моя стратегия успеха» 

10.00 -11.00 Успенская Ирина 

Владимировна, педагог-

психолог 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 16 

г.Мозыря» 

 

3. Самоподготовка. 

Выполнение олимпиадных 

заданий 

(самостоятельная работа) 

11.30 -15.00 Судас Алина Марьяновна, 

учитель белорусского языка 

и литературы 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа №14 г. 

Мозыря» 

 

 

                                Директор государственного учреждения  

                               «Мозырский районный учебно-методический центр»                                                          М.Г. Старикова 


