
                                                                                                                                                                                                                 Приложение 9 

                                                                  к приказу отдела образования 

                                                                  Мозырского райисполкома                  

                                                                  02.12.2020 № 941 
                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                   План  

                           работы районного виртуального профильного лагеря по учебному предмету «Биология» 

Координатор: Гриц Ирина Александровна, методист ГУ «Мозырский районный учебно-методический центр» 

№ 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 ГУ 

«Мозырский районный учебно-

методический центр» 

ГУ «Мозырский районный учебно-

методический центр» 

Вебинар 

2. Создание  на сайтах учреждений 

образования вкладки 

«Виртуальный профильный 

лагерь «В месте – к успеху!»» 

До 

12.12.2020 

До 14.00 Бойцова Ольга Ивановна, инженер-

программист 

 Государственное учреждение 

образования «Средняя школа №14 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 

До 

14.12.2020 

 Кудравец Светлана Валерьевна, 

учитель биологии, районный тренер, 

руководитель РРЦ  

Гриц Ирина Александровна, 

методист  

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа №14 г. 

Мозыря» 

ГУ «Мозырский районный учебно-

методический центр» 

 



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. 

4. Регистрация участников 

виртуального профильного 

лагеря 

14.12.2020 С 14.00 до 

16.00 

Кудравец Светлана Валерьевна, 

учитель биологии, районный тренер, 

руководитель РРЦ 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа №14 г. 

Мозыря» 

 

5. Создание группы в вайбере 

(педагоги и учащиеся) 

14.12.2020 С 16.00 до 

17.30 

Кудравец Светлана Валерьевна, 

учитель биологии, районный тренер, 

руководитель РРЦ 

 Государственное учреждение 

образования «Средняя школа №14 г. 

Мозыря» 

 

6. Разработка тематических 

маршрутных листов с 

использованием открытых 

информационных ресурсов и 

материалов (с указанием ссылок) 

и размещение на сайте 

государственного учреждения 

образования «Средняя школа 

№14 г. Мозыря» 

15.12.2020 До 17.00 Кудравец Светлана Валерьевна, 

учитель биологии, районный тренер, 

руководитель РРЦ   

 

Заяц Людмила Владимировна, 

учитель биологии 

 

Бобоед Елена Николаевна, учитель 

биологии 

  

Щипер Светлана Николаевна, 

учитель биологии 

  

 

Бондаренко Ольга Владимировна, 

учитель биологии 

 

  

Янтовская Екатерина 

Александровна, учитель биологии

  

 

Лобан Светлана Михайловна, 

учитель биологии  

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 14 

г. Мозыря» 

 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 14 

г. Мозыря» 

 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа №11 г. 

Мозыря» 

 

 Государственное учреждение 

образования «Средняя школа №16 г. 

Мозыря»  

 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа №11 г. 

Мозыря»  

 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 1 г. 

Мозыря» 

 

 



 

 

Литвинович Татьяна Викторовна, 

учитель биологии  

 Государственное учреждение 

образования «Средняя школа №9 г. 

Мозыря»  

 

Государственное учреждение 

образования «Гимназия имени Я. 

Купалы» 

  1 день (вторник) 
1. Психологический тренинг «Моя 

стратегия успеха» 

15.12.2020 15.00 Зелимова Юлия Александровна, 

педагог-психолог  

 Государственное учреждение 

образования «Средняя школа №14 г. 

Мозыря» 

 

   2 день (среда) 
1. Самоподготовка 16.12.2020 8.30 - 14.00 Кудравец Светлана Валерьевна, 

учитель биологии, районный тренер, 

руководитель РРЦ  

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 14 

г. Мозыря» 

 

2. Интерактивное онлайн-занятие  

№1 «Микробиология» 

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 Бобоед Елена Николаевна, учитель 

биологии 

 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 11 

г. Мозыря» 

 

2. Самоподготовка 10.00 -14.00  

3. Интерактивное онлайн-занятие 

№2 «Грибы. Лишайники. Циклы 

развития грибов аскомицетов, 

базидиомицетов, фитофторы, 

ржавчины с плоидностью всех 

стадий. Плодовые тела грибов 

(морфология плодовых тел 

паразитических грибов, 

аскомицетов)» 

14.30 -16.30  

4. Выполнение  тестовых 

практических заданий 

(самостоятельная работа) 

17.00 - 19.00  

  4 день (пятница) 
1. Онлайн-консультация по итогам 

выполнения тестовых 

18.12.2020 8.30 -9.30 Литвинович Татьяна Викторовна, 

учитель биологии 

Гимназия им. Янки Купалы  



практических заданий (занятие 

№2) 

2. Самоподготовка 10.00 -14.00  

3. Интерактивное онлайн-занятие 

№3 «Фотосинтез. Пигменты. С3-, 

С4-, САМ-фотосинтез. Структура 

молекулы хлорофилла: 

функциональные группы, 

благодаря которым лист 

отражает зелёный свет» 

14.30 -16.30  

4. Выполнение  тестовых 

практических заданий 

(самостоятельная работа) 

17.00 - 19.00  

 5 день (суббота) 
1. 

 

Самоподготовка.  

Выполнение олимпиадных 

заданий 

19.12.2020 10.00 -15.00 Кудравец Светлана Валерьевна, 

учитель биологии, районный тренер, 

руководитель РРЦ 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 14 

г. Мозыря» 

 

 

 

 6 день (воскресенье) 
1. Самоподготовка.  

Выполнение олимпиадных 

заданий 

20.12.2020 10.00 -15.00 Кудравец Светлана Валерьевна, 

учитель биологии, районный тренер, 

руководитель РРЦ 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 14 

г. Мозыря» 

 

   7 день (понедельник) 
1. Самоподготовка 21.12.2020 8.30 -14.00 Щипер Светлана Николаевна, 

учитель биологии 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа №16 г. 

Мозыря» 

 

2. Интерактивное онлайн-занятие 

№4 «Саркомер. Работа мышц – 

формула, Опорно-двигательный 

аппарат (строение скелета, 

виды мышечных волокон и их 

функции). Виды соединений 

костей. Симфиз, синдесмоз. 

Позвонок – строение. Виды 

позвонков у животных с 

представителями » 

14.30 -16.30  

3. Выполнение  тестовых 

практических заданий 

(самостоятельная работа) 

17.00 - 19.00  

    8 день (вторник) 
1. Онлайн-консультация по итогам 

выполнения тестовых 

22.12.2020 9.00 -10.00 Заяц Людмила Владимировна, 

учитель биологии 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 14 

 



практических заданий 

(занятие №4) 

г. Мозыря» 

 

2. Интерактивное онлайн-занятие 

№5 «Кровеносная система, 

Сердечный цикл. Кардиограммы. 

Группы крови. Свертывание 

крови – все процессы» 

10.30 -11.30  

3. Самоподготовка.  

Выполнение олимпиадных 

заданий 

12.00 -15.00  

   9 день (среда) 
1. Самоподготовка 23.12.2020 8.30 -14.00 Заяц Людмила Владимировна, 

учитель биологии 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 14 

г. Мозыря» 

 

2. Интерактивное онлайн-занятие 

№6 «Нервная система, 

рефлекторная дуга, нервные 

волокна. Физиология нервной 

системы» 

14.30 -16.30  

3. Выполнение  тестовых 

практических заданий 

(самостоятельная работа) 

17.00 -19.00  

  10 день (четверг) 
1. Онлайн-консультация по итогам 

выполнения тестовых 

практических заданий 

(занятие №5) 

24.12.2020 8.30 -9.30 Щипер Светлана Николаевна, 

учитель биологии 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 16 

г. Мозыря» 

 

2. Самоподготовка  10.00 -14.00  

3. Интерактивное онлайн-занятие 

№7 «Гистология 

(микропрепараты клеток 

тканей - фото, техника рисунка, 

сравнение тканей, их отличия). 

Ткани животные, растительные» 

 14.30 -16.30  

4. Выполнение  тестовых 

практических заданий 

(самостоятельная работа) 

 17.00 - 19.00  

  11 день (пятница)                                                                                                                                        
1. Самоподготовка.  

Выполнение олимпиадных 

заданий 

25.12.2020 10.00 -15.00 Кудравец Светлана Валерьевна, 

учитель биологии, районный тренер, 

руководитель РРЦ 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 11 

г. Мозыря» 

 



  12 день (суббота) 
1. 

 

Самоподготовка.  

Выполнение олимпиадных 

заданий 

26.12.2020 10.00 - 15.00 Кудравец Светлана Валерьевна, 

учитель биологии, районный тренер, 

руководитель РРЦ 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 14 

г. Мозыря» 

 

 

 

 13 день (воскресенье) 
1. Самоподготовка. Выполнение 

олимпиадных заданий 

27.12.2020 10.00 - 15.00 Кудравец Светлана Валерьевна, 

учитель биологии, районный тренер, 

руководитель РРЦ 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 14 

г. Мозыря» 

 

  14 день (понедельник) 
1. Самоподготовка 28.12.2020 8.30 – 14.00 Янтовская Екатерина 

Александровна, учитель биологии 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 14 

г. Мозыря» 

 

2. Интерактивное онлайн-занятие 

№8 «Систематика животных 

Видовое разнообразие животных 

Эволюция внутренних органов 

животных Внутреннее строение 

животных Поведение животных 

– этология» 

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 Бондаренко Ольга Владимировна, 

учитель биологии 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 11 

г. Мозыря» 

 

2. Самоподготовка  10.00 -14.00  

3. Интерактивное онлайн-занятие 

№9 «Железы. Гормоны. 

Гипоталамо-гипофизарная 

система. Гормоны внутренних 

органов, их действие» 

 14.30 -16.30  

4. Выполнение  тестовых 

практических заданий 

(самостоятельная работа) 

 17.00 - 19.00  

  16 день (среда) 
1. Онлайн-консультация по итогам 

выполнения тестовых 

практических заданий 

(занятие №8) 

30.12.2020 8.30 -9.30 Лобан Светлана Михайловна, 

учитель биологии 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 1 г. 

Мозыря» 

 

 



2. Самоподготовка  10.00 -14.00  

3. Интерактивное онлайн-занятие 

№10 «Стели. Стель листа 

папоротника в основании, в 

средней части и на верхушке 

(рисунки с объяснениями. 

Строение и виды устьиц. Работа 

устьиц. Соцветия цимозные, 

ботрические с представителями 

растений. Роды древесных 

растений (представители фото с 

листьями и без)» 

 14.30 -16.30  

4. Выполнение  тестовых 

практических заданий 

(самостоятельная работа) 

 17.00 - 19.00  

17 день (четверг) 
1. Самоподготовка. 

Выполнение олимпиадных 

заданий 

31.12.2020 10.00 -15.00 Кудравец Светлана Валерьевна, 

учитель биологии, районный тренер, 

руководитель РРЦ 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 14 

г. Мозыря» 

 

  18 день (пятница)                                                                                                                                        
1. Самоподготовка. 

Выполнение олимпиадных 

заданий 

01.01.2021 10.00 -15.00 Кудравец Светлана Валерьевна, 

учитель биологии, районный тренер, 

руководитель РРЦ 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 14 

г. Мозыря» 

 

 19 день (суббота) 
1. Самоподготовка. 

Выполнение олимпиадных 

заданий 

02.01.2021 10.00 -15.00 Кудравец Светлана Валерьевна, 

учитель биологии, районный тренер, 

руководитель РРЦ 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 14 

г. Мозыря» 

 

 20 день (воскресенье) 
1. Самоподготовка. 

Выполнение олимпиадных 

заданий 

03.01.2021 10.00 -15.00 Кудравец Светлана Валерьевна, 

учитель биологии, районный тренер, 

руководитель РРЦ 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 14 

г. Мозыря» 

 

  21 день (понедельник) 
1. Онлайн-консультация по итогам 

выполнения тестовых 

практических заданий 

(занятие №9) 

04.01.2021 8.30 -9.30 Бобоед Елена Николаевна, учитель 

биологии 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 11 

г. Мозыря») 

 

2. Самоподготовка  10.00 -14.00  

3. Интерактивное онлайн-занятие 

№11 «Строение и физиология 

 14.30 -16.30  



пищеварительной системы. 

Пищеварительные ферменты. 

Обмен веществ. Витамины 

(обязательно все названия 

витаминов дать, где содержатся)» 

4. Выполнение  тестовых 

практических заданий 

(самостоятельная работа) 

 17.00 - 19.00  

 22 день (вторник)                                                                                                                                    
1. Онлайн-консультация по итогам 

выполнения тестовых 

практических заданий 

(занятие №10) 

05.01.2021 8.30 -9.30 Кашпур Татьяна Михайловна, 

учитель биологии 

Государственное  

учреждение образования «Средняя 

школа № 14 г. Мозыря» 

 

2. Самоподготовка. 

 Выполнение олимпиадных 

заданий 

 10.00 -14.00  

3. Интерактивное онлайн-занятие 

№12 «Биохимия. Ферменты, их 

группы, работа, регуляция 

активности» 

 14.30 -16.30    

23 день (среда) 
1. Самоподготовка 06.01.2021 8.30 -14.00 Кудравец Светлана Валерьевна, 

учитель биологии, районный тренер, 

руководитель РРЦ 

Государственное  

учреждение образования «Средняя 

школа № 14 г. Мозыря» 

 

2. Интерактивное онлайн-занятие 

№13 «Микробиология» 

 14.30 -16.30  

3. Выполнение  тестовых 

практических заданий 

(самостоятельная работа) 

 17.00 -19.00  

 24 день (четверг) 
1. Самоподготовка. 

Выполнение олимпиадных 

заданий 

07.01.2021 10.00 -15.00 Кудравец Светлана Валерьевна, 

учитель биологии, районный тренер, 

руководитель РРЦ 

Государственное  

учреждение образования «Средняя 

школа № 14 г. Мозыря» 

 

  26 день (пятница)                                                                                                                                        
1. Онлайн-консультация по итогам 

выполнения тестовых 

практических заданий 

(занятие №11) 

08.01.2021 8.30 -9.30 Кашпур Татьяна Михайловна, 

учитель биологии 

Государственное  

учреждение образования «Средняя 

школа № 14 г. Мозыря» 

 

2. Самоподготовка 10.00 -14.00  

3. Интерактивное онлайн-занятие 

№14 «Определения (разделения) 

14.30 - 16.30  



пигментов методом 

хроматографии – расположение 

пигментов на хроматограмме, 

расчет коэффициента rf. 

Определение более полярного 

или менее полярного пигмента и 

чем это объясняется; 

Инструментальный метод 

определения (разделения) 

пигментов; растворение 

пигментов в полярных и 

неполярных растворителях.» 

4. Выполнение  тестовых 

практических заданий 

(самостоятельная работа) 

17.00-19.00  

  27 день (суббота) 
1. Онлайн-консультация по итогам 

выполнения тестовых 

практических заданий 

(занятие №12) 

09.01.2021 9.00 -10.00 Кудравец Светлана Валерьевна, 

учитель биологии, районный тренер, 

руководитель РРЦ 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 14 

г. Мозыря» 

 

2. Психологический тренинг «Моя 

стратегия успеха» 

10.00 -11.00 Зелимова Юлия Александровна, 

педагог-психолог 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 14 

г. Мозыря» 

 

3. Самоподготовка. 

Выполнение олимпиадных 

заданий 

11.30 -15.00 Кудравец Светлана Валерьевна, 

учитель биологии, районный тренер, 

руководитель РРЦ 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 14 

г. Мозыря» 

 

 

                                Директор государственного учреждения  

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


