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                                                                  к приказу отдела образования 

                                                                  Мозырского райисполкома                  

                                                                  02.12.2020 №941 
 

План 

работы районного виртуального профильного лагеря по учебным предметам «Руссский язык» и «Русская 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 

вкладки «Виртуальный 

профильный лагерь «В месте 

– к успеху!» 

До 

12.12.2020 

До 14.00 Новик Раиса Михайловна, 

инженер-программист 

 Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

№11 г. Мозыря» 

 

3. Размещение материалов на 

сайте учреждения 

До 

14.12.2020 

 Гузовская Жанна Григорьевна, 

учитель русского языка и 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

 



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. 

литературы 

 

Юдина Алеся Геннадьевна, 

методист  

№11 г. Мозыря» 

 

ГУ «Мозырский районный 

учебно-методический центр» 

4. Регистрация участников 

виртуального профильного 

лагеря 

14.12.2020 С 14.00 до 

16.00 

Гузовская Жанна Григорьевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

№11 г. Мозыря» 

 

5. Создание группы в вайбере 

(педагоги и учащиеся) 

14.12.2020 С 16.00 до 

17.30 

Гузовская Жанна Григорьевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

 

 Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

№11 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 №13 г. 

15.12.2020 До 17.00 Гузовская Жанна Григорьевна, 

учитель русского языка и 

литературы, 

районный тренер  

Середа Татьяна Владимировна, 

учитель русского языка и 

литературы, руководитель РРЦ 

Бурмич Инна Викторовна, учитель 

русского языка и литературы 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

№11 г. Мозыря» 

 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

№7 г.  Мозыря» 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

 



Мозыря» Лис Светлана Анатольевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

Василенко Ольга Юрьевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

Фоменко Юлия Николаевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

Шумак Наталья Ивановна, учитель 

русского языка и литературы 

Филькевич Ирина Анатольевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

Юницкая Наталья Геннадьевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

Смолян Нина Владимировна, 

учитель русского языка и 

литературы 

Кожедуб Наталья Олеговна, 

учитель русского языка и 

литературы 

№16 г. Мозыря» 

 

 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 

11 г.Мозыря» 

 

 

 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

№14 г.Мозыря» 

 

 

Государственное учреждение 

образования «Гимназия имени 

Я.Купалы» 

 

 

 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

№9 г.Мозыря» 

  1 день (вторник) 
1. Психологический тренинг 

«Моя стратегия успеха» 

15.12.2020 15.00 Гнедько Ирина 

Александровна, педагог-

психолог  

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа №11 г. 

Мозыря» 

 

   2 день (среда) 
1. Самоподготовка 16.12.2020 8.30 - 14.00 Шумак Наталья Ивановна, 

учитель русского языка и 

литературы 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа  №14 

г.Мозыря» 

 

2. Интерактивное онлайн-

занятие  №1 «Простое 

предложение. 

Словосочетание» 

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 Шумак Наталья Ивановна, 

учитель русского языка и 

литературы 

 

 

 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа  №14 

г.Мозыря» 

 

 

 

2. Самоподготовка 10.00 -14.00 Гузовская Жанна 

Григорьевна, учитель 

русского языка и 

литературы, 

районный тренер  

 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 11 

г.Мозыря» 

 

 

3. Интерактивное онлайн-

занятие №2 «Синтаксис» 

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 

практических заданий 

(занятие №2) 

18.12.2020 8.30 -9.30 Гузовская Жанна 

Григорьевна, учитель 

русского языка и 

литературы, 

районный тренер  

 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 11 

г.Мозыря» 

 

2. Самоподготовка 18.12.2020 10.00 -13.00 Фоменко Юлия 

Николаевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа №11 г. 

Мозыря» 

 

3. Онлайн-занятие 

межшкольного факультатива 

18.12.2020 13.00-13.45 Гузовская Жанна 

Григорьевна, учитель 

русского языка и 

литературы, районный 

тренер 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 11 

г.Мозыря» 

 

14.00-14.45 

3. Интерактивное онлайн-

занятие №3 «Фонетика» 

15.00 -17.00 Фоменко Юлия 

Николаевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа №11 г. 

Мозыря» 

 

4. Выполнение  тестовых 

практических заданий 

(самостоятельная работа) 

17.30 - 

19.00 

 

 5 день (суббота) 
1. Онлайн-консультация по 19.12.2020 10.00-11.00 Фоменко Юлия Государственное учреждение  



итогам выполнения тестовых 

практических заданий 

(занятие №3) 

  Николаевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

образования «Средняя школа №11 г. 

Мозыря» 

3. Самоподготовка.  

Выполнение олимпиадных 

заданий 

 12.30 -15.00 Смолян Нина 

Владимировна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Государственное учреждение 

образования «Гимназия имени 

Я.Купалы» 

 

 

 6 день (воскресенье) 
1. Самоподготовка.  

Выполнение олимпиадных 

заданий 

20.12.2020 10.00 -15.00 Гузовская Жанна 

Григорьевна, учитель 

русского языка и 

литературы, 

районный тренер  

 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 11 

г.Мозыря» 

 

   7 день (понедельник) 
1. Самоподготовка 21.12.2020 8.30 -14.00 Юницкая Наталья 

Геннадьевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Государственное учреждение 

образования «Гимназия им.Я.Купалы» 

 

2. Интерактивное онлайн-

занятие №4 

«Словообразование. 

Морфемика» 

14.30 -16.30  

3. Выполнение  тестовых 

практических заданий 

(самостоятельная работа) 

17.00 - 

19.00 

 

    8 день (вторник) 
1. Психологический тренинг 

«Моя стратегия успеха» 

22.12.2020 9.00 -10.00 Гнедько Ирина 

Александровна, педагог-

психолог 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 11 

г.Мозыря» 

 

2. Онлайн-консультация по 

итогам выполнения тестовых 

практических заданий 

(занятие №4) 

10.30 -11.30 Юницкая Наталья 

Геннадьевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Государственное учреждение 

образования «Гимназия им.Я.Купалы» 

 

3. Самоподготовка.  

Выполнение олимпиадных 

заданий 

12.00 -14.00  

4. Интерактивное онлайн-

занятие №5 «Отзыв» 

 14.30-16.30 Юницкая Наталья 

Геннадьевна, учитель 

Государственное учреждение 

образования «Гимназия им.Я.Купалы» 

 



5. Выполнение  тестовых 

практических заданий 

(самостоятельная работа) 

17.00 - 

19.00 

русского языка и 

литературы 

 

   9 день (среда) 
1. Онлайн-консультация по 

итогам выполнения тестовых 

практических заданий 

(занятие №5) 

23.12.2020 8.30-9.30 Юницкая Наталья 

Геннадьевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Государственное учреждение 

образования «Гимназия им.Я.Купалы» 

 

1. Самоподготовка 23.12.2020 8.30 -14.00 Василенко Ольга Юрьевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 11 

г.Мозыря» 

 

2. Интерактивное онлайн-

занятие №6 «Лексика» 

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 №6) 

24.12.2020 8.30 -9.30 Василенко Ольга Юрьевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 11 

г.Мозыря» 

 

2. Самоподготовка  10.00 -14.00 Лис Светлана Анатольевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 16 

г.Мозыря» 

 

3. Интерактивное онлайн-

занятие №7 «Правописание 

союзов, предлогов, наречий. 

Не с разными частями речи» 

 14.30 -16.30  

4. Выполнение  тестовых 

практических заданий 

(самостоятельная работа) 

 17.00 - 19.00  

  11 день (пятница)                                                                                                                                        
1. Самоподготовка.  

Выполнение олимпиадных 

заданий 

(самостоятельно) 

25.12.2020 10.00 -15.00 Середа Татьяна 

Владимировна , учитель 

русского языка и 

литературы 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа №7 

г.Мозыря» 

 

  12 день (суббота) 
1. Онлайн-консультация по 

итогам выполнения тестовых 

практических заданий 

26.12.2020 11.00 -12.00 Лис Светлана Анатольевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 16 

г.Мозыря» 

 



(занятие №7) 

2. Самоподготовка.  

Выполнение олимпиадных 

заданий  

(самостоятельно) 

26.12.2020 13.00- 15.00 Бурмич Инна Викторовна, 

учитель русского языка и 

литературы 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 16 

г.Мозыря» 

 

 13 день (воскресенье) 
1. Самоподготовка. Выполнение 

олимпиадных заданий 

(самостоятельно) 

27.12.2020 10.00 - 

15.00 

Василенко Ольга Юрьевна, 

учитель русского языка и 

литературы, 

 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 11 

г.Мозыря» 

 

  14 день (понедельник) 
1. Самоподготовка 28.12.2020 8.30-12.00 Середа Татьяна 

Владимировна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 7 

г.Мозыря» 

 

2. Интерактивное онлайн-

занятие №8 «Фразеология» 

12.00-14.00  

3. Выполнение  тестовых 

практических заданий 

(самостоятельная работа) 

16.00 -18.00  

  15 день (вторник)                                                                                                                                    
1. Онлайн-консультация по 

итогам выполнения тестовых 

практических заданий 

(занятие №8) 

29.12.2020 8.30 -9.30 Середа 

Татьяна.Владимировна, 

учитель русского языка и 

литературы 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 7 

г.Мозыря» 

 

2. Самоподготовка 29.12.2020 10.00 -14.00 Кожедуб Наталья 

Олеговна, учитель русского 

языка и литературы 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа №9 

г.Мозыря» 

 

3. Интерактивное онлайн-

занятие №9 «Фонетические 

написания. –Н-, -нн- в разных 

частях речи» 

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 №9) 

30.12.2020 8.30 -9.30 Кожедуб Наталья 

Олеговна, учитель русского 

языка и литературы 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа №9 

г.Мозыря» 

 

2. Самоподготовка 30.12.2020 10.00 -14.00 Бурмич Инна Викторовна, Государственное учреждение  



3. Интерактивное онлайн-

занятие №10 «Сложное 

предложение. Трудные случаи 

постановки знаков 

препинания в сложном 

предложении» 

14.30 -16.30 учитель белорусского 

языка и литературы   

образования «Средняя школа № 16 

г.Мозыря» 

 

4. Выполнение  тестовых 

практических заданий 

(самостоятельная работа) 

17.00 - 

19.00 

 

17 день (четверг) 
1. Онлайн-консультация по 

итогам выполнения тестовых 

практических заданий 

(занятие №10) 

31.12.2020 10.00-11.00 Бурмич Инна Викторовна, 

учитель белорусского 

языка и литературы   

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 16 

г.Мозыря» 

 

2. Самоподготовка. 

Выполнение олимпиадных 

заданий 

(самостоятельная работа) 

31.12.2020 11.00 -15.00 Лис Светлана Анатольевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 16 

г.Мозыря» 

 

  18 день (пятница)                                                                                                                                             

1. Самоподготовка. 

Выполнение олимпиадных 

заданий 

(самостоятельная работа) 

01.01.2021 12.00 -15.00 Василенко Ольга Юрьевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 11 

г.Мозыря» 

 

 19 день (суббота) 
1. Самоподготовка. 

Выполнение олимпиадных 

заданий 

(самостоятельная работа) 

02.01.2021 12.00 -15.00 Фоменко Юлия 

Николаевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа №11 г. 

Мозыря» 

 

 20 день (воскресенье) 
1. Самоподготовка. 

Выполнение олимпиадных 

заданий 

(самостоятельная работа) 

03.01.2021 12.00 -15.00 Шумак Наталья Ивановна, 

учитель русского языка и 

литературы 

 

 

 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа  №14 

г.Мозыря» 

 

 

 



  21 день (понедельник) 
1. Самоподготовка 04.01.2021 10.00 -14.00 Филькевич Ирина 

Анатольевна,  учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа  №14 

г.Мозыря» 

 

 

2. Интерактивное онлайн-

занятие №11 «Морфология» 

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 №11) 

05.01.2021 8.30 -9.30 Филькевич Ирина 

Анатольевна,  учитель 

русского языка и 

литературы 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа  №14 

г.Мозыря» 

 

 

2. Самоподготовка. 

 Выполнение олимпиадных 

заданий 

(самостоятельно) 

05.01.2021 14.00 -17.00 Кожедуб Наталья 

Олеговна, учитель русского 

языка и литературы 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа №9 

г.Мозыря» 

 

23 день (среда)      

1. Самоподготовка 06.01.2021 8.30 -14.00 Смолян Нина 

Владимировна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Государственное учреждение 

образования «Гимназия им.Я.Купалы» 

 

2. Интерактивное онлайн-

занятие №12 «Орфоэпические 

нормы русского языка»» 

14.30 -16.30  

3. Выполнение  тестовых 

практических заданий 

(самостоятельная работа) 

17.00 -19.00  

 24 день (четверг) 
1. Самоподготовка. 

Выполнение олимпиадных 

заданий  

(самостоятельно) 

07.01.2021 10.00 -15.00 Гузовская Жанна 

Григорьевна, учитель 

русского языка и 

литературы, 

районный тренер  

 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 11 

г.Мозыря» 

 

 

  25 день (пятница)                                                                                                                                             

1. Онлайн-консультация по 

итогам выполнения тестовых 

практических заданий 

(занятие №12) 

08.01.2021 8.30 -9.30 Смолян Нина 

Владимировна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Государственное учреждение 

образования «Гимназия им.Я.Купалы» 

 



2. Онлайн-занятие 

межшкольного факультатива 

08.01.2021 13.00-13.45 

14.00-14.45 

Гузовская Жанна 

Григорьевна, учитель 

русского языка и 

литературы, районный 

тренер 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 11 

г.Мозыря» 

 

  27 день (суббота) 
1. Психологический тренинг 

«Моя стратегия успеха» 

09.01.2021 10.00 -11.00 Гнедько Ирина 

Александровна, педагог-

психолог 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 11 

г.Мозыря» 

 

2. Самоподготовка. 

Выполнение олимпиадных 

заданий 

11.30 -15.00 Фоменко Юлия 

Николаевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа №11 г. 

Мозыря» 

 

 

                                Директор государственного учреждения  

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


