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План работы 

«Лаборатории молодого педагога» 

на 2015-2016 учебный год 

 

Цель деятельности «Лаборатории молодого педагога»: 

-Создание условий для  профессионального роста молодых педагогов, способствующих сни-

жению проблем адаптации и успешному вхождению в профессиональную деятельность моло-

дого педагога.  

Задачи: 

-Оказание помощи молодым педагогам в организации эффективного взаимодействия 

со всеми субъектами педагогического процесса (с коллегами, с воспитанниками и их 

родителями).  

-Обеспечение постепенного вовлечения молодых педагогов во все сферы профессио-

нальной деятельности; а также формирование  и воспитание  у молодых педагогов по-

требности в непрерывном самообразовании. 

-Совершенствование качества воспитательно-образовательного процесса путём повы-

шения профессионального мастерства молодых специалистов. 

 

Состав «Лаборатории молодого педагога воспитателей» 

 

Руководитель – Ржевская С.И. 

Наставники – Ануфриева Н.А., Варлакова Л.Л., Головчук Л.И., Ольховик Л.А., Кор-

нева С.А., Шульгина Н.М., Юровская А.Г., Пинаева О.С., Баженова О.Ю. 

            Молодые и начинающие педагоги – Абрамовских Л.В., Головчук Е.Е., Головчук 

Е.В., Дудина Е.С., Кораблева К.С.,   Мельникова В.В., Мурашова А.В., Притчина Т.В., Тара-

сова Д.А. 

Распределение наставничества 

№ 

п/п 

Наставник Молодой педагог 

1 Ануфриева Н.А. Мельникова В.В. 

2 Ольховик Л.А. Кораблева К.С. 

3 Корнева С.А. Притчина Т.В. 

4 Баженова О.Ю. Дудина Е.С. 

5 Шульгина Н.М. Тарасова Д.А. 

7 Варлакова Л.Л. Абрамовских Л.В. 

8 Головчук Л.И. Головчук Е.Е., Головчук Е.В. 

9 Пинаева О.С. Мурашова А.В. 

 



Месяц Мероприятия Ответственные 

Сентябрь Вводное занятие: 

 

Представление и утверждение плана ра-

боты на учебный год. 

 

Представление итогов анкетирования по 

определению трудностей в работе и про-

фессионального роста молодых педаго-

гов. 

 

Представление и утверждение планов на-

ставничества. 

 

 

 

Ржевская С.И. 

 

 

Ржевская С.И. 

 

 

 

 

Наставники 

Ноябрь Педагогические чтения на тему: «Психо-

логия умственно отсталого школьника»: 

 

1.Понятие «умственная отсталость». Со-

стояния сходные с умственной отстало-

стью. 

 

2.Психологическая характеристика соста-

ва обучающихся школ VIII вида: олигоф-

рения и деменция. 

 

3. Психологическая характеристика со-

става обучающихся школ VIII вида: сте-

пени умственной отсталости. 

 

4.Индивидуальный подход к детям в за-

висимости от их психических особенно-

стей. 

Открытые занятия молодых педагогов 

 

 

 

Ануфриева Н.А. 

 

 

 

Ржевская С.И. 

 

 

 

Шульгина Н.М. 

 

 

 

Осипова Г.И. 

 

Молодые педагоги 

Февраль Устный журнал на тему «Эмоциональная 

стрессоустойчивость молодого педагога: 

 

1.Функция общения на уроке (занятии)». 

 

2.Дискуссия на тему: "Трудная ситуация 

на уроке (занятии) и ваш выход из неё».  

Анализ педагогических ситуаций. 

 

3.Анализ различных стилей педагогиче-

ского общения (авторитарный, либераль-

но-попустительский, демократический). 

Преимущества демократического стиля 

общения. Структура педагогических воз-

действий (организующее, оценивающее, 

дисциплинирующее). 

 

 

 

Пинаева О.С. 

 

Ольховик Л.А. 

 

 

 

 Корнева С.А. 

 

 

 

 

 

 



 

Анализ и самоанализ открытых занятий 

 

 

Молодые педагоги 

и наставники 

Апрель Совместные открытые занятия молодых 

педагогов и наставников 

 

Итоговое заседание в форме педагогиче-

ского пробега на тему «Профессиональ-

ное самосовершенствование»: 

 

1.Отчеты наставников, анализ открытых 

занятий. 

 

2.Творческие отчеты молодых педагогов 

в форме презентации на тему «Я и мои 

воспитанники», самоанализ открытых за-

нятий, достижения педагогической дея-

тельности. 

 

2.Итоги анкетирования «Мои достижения 

и проблемы за период работы в ОУ» 

 

3.Размещение информации на сайте. 

Анализ работы за 2015-2016 учебный год. 

Молодые педагоги 

и наставники 

 

 

 

 

 

Наставники 

 

 

Молодые педагоги 

 

 

 

 

 

Ржевская С.И. 

 

Ржевская С.И. 

 

 

  


