
Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение Городского округа Балашиха «Лицей»

Цель: «Позволь своей душе сиять!»

Задачи: 

• Понимание своего уровня 

психоэмоционального выгорания;

• Осознание «Что предпринять?» 

• Нахождение путей решения …

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ (МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

СТАЖИРОВОЧНАЯ) ПЛОЩАДКА

2022 - 2023  учебный год 

«Профилактика 

психоэмоционального выгорания педагогов»

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

o Николаева Елена Ивановна, доктор 

биологических наук, профессор РГПУ 

им. Герцена

o Зиновьева Ирина Ивановна, педагог-

психолог 

o Климова Асемгуль Кадырбековна, 

педагог-психолог



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.



Лелей у сердца тёплого кота!.....

Если скребётся он когтистой 

лапкой,

Прислушайся, ведь это неспроста,

Наверное, чего-то не в порядке.

Тревоги и печали не дают

Ему мурлыкать, разливая 

нежность.

Кот светится, когда в тебе поют

Осознанность, любовь и 

безмятежность…



Работа с метафорическими картами

«Натура»



Притча про пилу и дровосека

Встречает как-то странник в лесу дровосека. У того работа – срочно 

напилить бревен, и побольше. 

И вот, дело к вечеру, дровосек из последних сил выбивается, а 

работа почти не продвигается. 

Странник присмотрелся и говорит: 

- Слушай, у тебя же пила совсем затупилась. 

- Ты вон совсем из сил выбился, остановись на минутку, заточи пилу! 

А тот отвечает: 

- Не мешай, мне некогда, мне пилить надо.

Домашнее задание – регулярно «точить пилу»!


