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Учебно-тематический план 
№ 

п\п

дата Тема

1. 10.10 Введение. Самодиагностика выгорания: теория, опросник К. Маслач, методика

диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко.

2. 31.10 Понятие психоэмоционального выгорания: теория, практика.

3. 21.11 Влияние личностных особенностей педагога на процесс эмоционального выгорания.

4. 19.12 Методы профилактики психоэмоционального выгорания педагогов.

5. 23.01 Роль эмоционального интеллекта в профилактике психоэмоционального выгорания 

педагогов, кейс-тест.

6. 20.02 Азбука эмоционального интеллекта. Кейс-тест

7. 20.03 Развитие эмоционального интеллекта как профилактика психоэмоционального

выгорания педагогов.

8. 03.05 Итоговое занятие. Итоговое тестирование.



Форма ведения блокнота «ИОМ».

Правила ведения 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА

 1. Ведите «ИОМ» регулярно, записывайте все, что посчитаете нужным 

для себя.

 2. Будьте искренними – это ВАШ «ИОМ» и все записи будут ценными для 

ВАС

 3. Раз в неделю перечитывайте свои записи и дополняйте их.





Памятка

 Ситуацию можно описать, спросив себя: С кем? Что? Когда? Где?

 Чувство можно обозначить одним словом 

 Мысли – это слова и образы, возникающие в вашем сознании.



РАСПОЗНАВАНИЕ ЧУВСТВ
 Опишите одну из недавних ситуаций, когда вы испытывали какие-либо сильные чувства. 

 Затем определите, какое чувство вы испытывали во время переживания или сразу после этой ситуации. 

 Выполните это задание в отношении трёх разных ситуаций. 

 В отношении каждой ситуации оцените одно из названных вами чувств по соотвествующим шкалам. 
Обведите чувство, которое вы оценили.

1. Ситуация:

Чувство:

0       10       20       30       40       50       60       70       80       90       100

2. Ситуация:

Чувство:

3. Ситуация:

Чувство:

0       10       20       30       40       50       60       70       80       90       100

0       10       20       30       40       50       60       70       80       90       100



Мысли – ключ к пониманию чувств и эмоций

 Важно учиться осознавать свои автоматические мысли.

 Осознание – это первый шаг к изменению и повышению эффективности 

решения проблем.

 Для осознавания – заметить слова, образы, «картинки», представленные 

вами, воспоминания.

Чтобы распознать автоматические мысли, 

следите за тем, что возникает в вашем сознании, 

когда вы испытываете какое-то сильное чувство 

или остро реагируете на что-то.



Домашнее задание 

 Описывайте ситуации, когда вы испытываете какие-либо сильные чувства. 

 Затем определяйте, какое чувство вы испытывали во время переживания или 

сразу после этой ситуации. 

 Выполняйте это задание в отношении ситуаций. 

 В отношении каждой ситуации определяйте чувства, которое вы испытали.

 Оцените чувство по шкале от 0 до 100 в зависимости от интенсивности.

 Попробуйте «поймать» автоматические мысли и осознать их, запишите в «иом».


