
 

 

Учитель – проводник истины, которую каждый ученик  
должен открывать для себя сам… 

Ли Чженьфань 
 

 

Ф.И.О.    Лисовская Оксана Фёдоровна     

 

Образование:   высшее, Гродненский 
государственный университет, 1995 год 
 

Квалификация:   биолог, преподаватель 
биологии, практический психолог в учреждениях 
образования  
 
Преподаваемые дисциплины:   биология, химия, 
медицинская подготовка, формирование семейных 
ценностей     
 

Педагогический стаж:   25 лет,   в колледже   с 
2011 года        

 

Квалификационная категория, год присвоения: 

высшая, 2017 год  

 

Открытые уроки и мероприятия:  

 

2011 год – по дисциплине «Биология» по теме «Закономерности наследования 
признаков, установленные Г.Менделем. Моногибридное скрещивание» 
2011 год – по дисциплине «Химия» по теме «Водород. Галогены, Положение в ПС. 
Физические и химические свойства. Применение водорода, галогенов и их соединений» 

2014 год – по дисциплине «Биология» по теме «Генетика пола» 
2015 год – по дисциплине «Биология» по теме «Изучение приспособленности 
организмов к экологическим факторам» (экологический турнир) 
2015 год - по дисциплине «Биология» по теме «Изменчивость организмов» 

2017 год – по дисциплине «Биология» по теме «Понятие экосистема. Цепи питания» 
2017 год – открытое занятие кружка «Выбираем здоровье» по теме "Питаемся 
правильно" 
2018 год - открытое занятие кружка «Выбираем здоровье» по теме "Здоровое 
питание" 
2018 год - открытое занятие кружка «Выбираем здоровье» по теме "Наука есть" 
2019 год - открытое занятие кружка «Выбираем здоровье» по теме «Секреты 
хорошей памяти» 



 

 

2020 год – по дисциплине «Биология» по теме «Хранение наследственной информации» 
2020 год – по дисциплине «Биология» по теме «Закономерности наследования 
признаков, установленные Г.Менделем»  
2020 год – по дисциплине «Химия» по теме «Жиры» 

2020 год - открытое занятие кружка «Выбираем здоровье» по теме «Как повысить 
иммунитет» 

 

Внеклассная работа:  

2012-2020 годы - руководитель кружка «Выбираем здоровье» 

2014-2020 годы - секретарь аттестационной комиссии 
 

Учебно-методическая работа:    

2014 год - методическая разработка урока по дисциплине “Биология”по теме 
“Генетика пола” 
2014 год – выступление на педагогическом совете колледжа “Роль семьи в 
воспитательном процессе колледжа” 

2014 год – методическая разработка открытого кураторского часа к 70-летию 
освобождения Беларуси “Мы будем помнить” 
2014 год – УМК по дисциплине “Химия” 

2015 год – методическая разработка урока по дисциплине “Биология” по теме 
“Изучение приспособленности организмов к экологическим факторам” 
2015 год -  УМК по дисциплине “Биология” 

2017 год – обобщение педагогического опыта по теме «Активизация мыслительной 
деятельности учащихся на уроках биологии» 
2020 год – методическая разработка урока по дисциплине “Биология” по теме 
«Хранение наследственной информации» 
2020 год – методическая разработка урока по дисциплине “Биология” по теме 
«Закономерности наследования признаков, установленные Г.Менделем»  
2020 год – методическая разработка урока по дисциплине “Химия” по теме “Жиры” 

2020 год – актуализация учебно–методических комплексов по преподаваемым 

дисциплинам 
 


