
Аннотация  
Программы профилактики эмоционального выгорания педагогов 

 

 Как установлено многочисленными исследованиями отечественных и зарубежных ученых, работа педагогов связана с большими нервно-

психическими нагрузками. Действительно, условия работы этих специалистов далеко не комфортные. Здесь имеются в виду не только 

физиологические факторы, связанные с условиями труда: гиподинамия, повышенная нагрузка на зрительный, слуховой и голосовой аппараты и т.д. 

 Речь идет, прежде всего, о психологических и организационных трудностях: необходимость быть все время «в форме», невозможность 

выбора учащихся, отсутствие эмоциональной разрядки, большое количество контактов в течение рабочего дня и т.д. При такой работе день за днем 

уровень напряженности может накапливаться. Возможными проявлениями напряженности являются: возбуждение, повышенная раздражительность, 

беспокойство, мышечное напряжение, зажимы в различных частях тела, учащение дыхания, сердцебиения, повышенная утомляемость. Хотя могут 

быть и другие индивидуальные ее проявления. При достижении определенного уровня напряженности организм начинает пытаться защитить себя. 

Это проявляется в неосознаваемом или осознаваемом желании как бы уменьшить или формализовать время взаимодействия с учащимися. 

 Одним из направлений работы психолога может стать психопрофилактика эмоционального напряжения (стрессов, срывов) у педагогов. 

Научиться управлять своими эмоциями, контролировать свое психическое состояние – это гарантия повышения психологической культуры, общей 

культуры, шаг к самосовершенствованию. 

Цели:  
Осознание причин эмоционального и профессионального выгорания учтителя и влияние на качество образовательного процесса. Освоение способов 

снятия эмоционального напряжения и возможностей его предотвращения. 

Задачи программы:  

-Формировать умения адекватно оценивать проблемные ситуации и разрешать жизненные проблемы, управлять собой и изменять себя. 

-Побуждать участников к анализу своих взаимоотношений с окружающими. 

- Формировать умение контролировать свое поведение. 

Срок реализации: сентябрь – май 

 Формы работы: семинары –практикумы, конференции, лектории, тренинги, деловые игры, информирование, групповые дискуссии, 

тренинговые упражнения, психологическое консультирование, беседы, круглый стол, просмотр видеофильмов. 

Адресаты: педагогический состав школы: педагоги-предметники, молодые педагоги, классные руководители, методические объединения, 

воспитатели, педагоги дополнительного образования, администрация. 

Рекомендуемая диагностика: 

1. Методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко 

2. Методика рисуночных фрустраций Розенцвейга 

3. Опросник на выгорание (в адаптации Н.Е. Водопьяновой) 

4. Исследование эмоциональной сферы 

5. Неоконченные предложения. 

 

Ожидаемые результаты: повышение психолого-педагогической компетенции педагогов в обучении и воспитании обучающихся, взаимодействии 

с администрацией и родителями (коммуникативные навыки, разрешение конфликтов, приемы снятия стресса, навыки саморегуляции). 

 



 С 2016 года в нашей школе реализуется совместный проект  по ОЭР Социально-педагогический проект «По ступенькам будущего», который 

направлен на разработку и реализацию Модели ранней комплексной профориентационной и социально-адаптационной деятельности школы-

интерната по психолого-медико-социально-педагогической, трудовой реабилитации и социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 В данном проекте ведется психолого-педагогическое сопровождение ранней профориентационной работе, где руководителем направления 

является Никитина С.А. 

Паспорт данного проекта представлен на сайте ОУ МОКУ С(К)ОШ-И № 34 г. Якутска в разделе ОЭР. 

 С 2016 года Ресурсный центр МОКУ С(КОШ-И № 34 г. Якутска начал совместную работу учителей начальных классов и специалистов 

школы-интерната (педагога-психолога, логопеда и учителя-дефектолога) по деятельности Постоянно действующего семинара «Проектирование 

и реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ». На этих семинарах был представлен опыт проектирования АООП НОО обучающихся с ЗПР и 

УО, который был востребован для проектирования данной программы в общеобразовательных школах города Якутска. Работа школьного 

Ресурсного центра представлен на сайте МОКУ С(К)ОШ-И № 34 г. Якутска в разделе «Ресурсный центр». 

Публичное представление  

№ Дата 

проведения 

Наименование мероприятия с указанием статуса Форма участия  Документ подтверждающий 

участие  

Выходные данные 

Муниципальный уровнь 

1. 01.10.2017. Постоянно действующий семинар 

«Проектирование и реализация ФГОС НОО 

Участие и 

выступление по теме: 

«Программа 

коррекционной 

работы» 

Сертификат  

2. 10.11.2017. Постоянно действующий семинар 

«Проектирование и реализация ФГОС НОО детей с 

ЗПР» 

Презентация 

выступление по теме: 

«Психокоррекционное 

занятие педагога-

психолога в условиях 

реализации ФГОС 

НОО обучающихся с 

ЗПР» 

Сертификат  

 28.03.2017 Постоянно действующий семинар 

«Проектирование и реализация ФГОС НОО детей с 

ЗПР» 

Выступление по теме: 

«Мониторинг 

педагога-психолога в 

условиях реализации 

АООП обучающихся с 

Сертификат   



ЗПР» 

 09.02.2018 Городской семинар «Организация комплексного 

сопровождения обучающихся с ОВЗ» 

Участие и 

выступление пот 

теме:«Индивидуальное 

психологическое 

сопровождение 

обучающихся с ЗПР» 

Сертификат о 

распространении 

педагогического опыта 

 

 26.03.2018 Городской постоянно действующий семинар Тема: «Диагностика и 

мониторинг педагога-

психолога в условиях 

реализации АООП 

обучающихся с ЗПР» 

Сертификат о 

распространении 

педагогического опыта 

 

 19.05.2018 Городской ПДС «Проектирование урока в 

начальных классах в условиях реализации ФГОС 

НОО ЗПР и обучающихся с у/о» 

Проведение 

практической части 

семинара 

Сертификат о 

распространении и 

обобщении педагогического 

опыта 

 

Республиканский уровень 

 30.11.2016. Курсы повышения квалификации (на 

республиканском уровне) по теме: «Непрерывное 

образование: мобильность, открытость, 

интегративность»   

 

Участие и 

выступление по теме: 

«Проектрование 

программы 

коррекционной 

работы» 

Сертификат о 

распространении 

педагогического опыта 

 

 21.02.17. Участие в выездном семинаре в Ойской СОШ 

Хангалаского улуса «Особенности обучения детей 

с ОВЗ в рамках реализации ФГОС ОВЗ» 

Выступление по теме: 

«Особенности 

обучения детей с ЗПР» 

Сертификат о 

распространении 

педагогического опыта 

 

 27.03.2018 Республиканский семинар-совещание 

«Актуальные тенденции развития комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ» 

Участие и 

выступление по теме: 

«Индивидуальное 

психологическое 

сопровождение 

обучающихся с ЗПР » 

Сертификат о 

распространении 

педагогического опыта 

 

 

 
 


