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Раздел 1. Характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации программы: совершенствование профессио-

нальных компетенций педагогов-психологов в области применения совре-

менных психологических технологий профилактики эмоционального выго-

рания педагогов. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения: 

 
Трудовая функция Трудовое действие Знать Уметь 

Психологическое 

просвещение субъ-

ектов образова-

тельного процесса 

Ознакомление пе-

дагогов, препода-

вателей и админи-

страции образова-

тельных организа-

ций с современ-

ными исследова-

ниями в области 

психологии 

Психологические 

особенности про-

фессиональной де-

формации личности 

педагога. Характе-

ристики феномена 

психического вы-

горания педагога. 

Причины возник-

новения трудностей 

в процессе преодо-

ления профессио-

нального выгорания 

Применять методы 

педагогики взрослых 

для психологического 

просвещения субъек-

тов образовательного 

процесса с целью по-

вышения их психоло-

гической культуры и 

профилактики про-

фессиональных де-

формаций 

Психологическое 

консультирование 

субъектов образо-

вательного процесса 

Консультирование 

администрации, 

педагогов, препо-

давателей и других 

работников обра-

зовательных орга-

низаций по про-

блемам взаимоот-

ношений в трудо-

вом коллективе и 

другим професси-

ональным вопро-

сам 

Современные тео-

рии и методы кон-

сультирования 

Владеть приемами ра-

боты с педагогами с 

целью организации 

эффективных взаимо-

действий между субъ-

ектами образователь-

ного процесса и ока-

зания своевременной 

поддержки и помощи в 

ситуации эмоцио-

нального выгорания, а 

также в вопросах про-

фессионально- лич-

ностного роста 

 

1.3. Категория слушателей: 

педагоги-психологи. 

 

1.4. Форма обучения: очная. 

 

1.5. Срок освоения программы: 72 ч. 
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Раздел 2. Содержание программы 

 

2.1. Учебный (тематический) план 

 

Инвариантный модуль 

№ 

п/п 

Наименование разде-

лов (модулей) и тем 

Всего 

часов 

Виды учебных заня-

тий, учебных работ Само-

стоя-

тельная 

работа, 

час 

Формы 

кон-

троля 
Лекция, 

час 

Интерак-

тивное 

(практиче-

ское) заня-

тие, час 

1 Детерминанты возник-

новения личностных и 

профессиональных де-

формаций педагога в 

условиях современных 

рисков 

6 4 2 0  

2 Психологические осо-

бенности профессио-

нальной деформации 

личности педагога: со-

держание и проекции 

6 4 2 0  

3 Характеристики фено-

мена психического вы-

горания педагога как 

специфического вида 

профессиональных де-

формаций 

6 4 2 0  

4 Устойчивость личности 

как фактор противодей-

ствия деформирующему 

влиянию педагогической 

деятельности 

8 4 4 0 

 

5 Стратегии и модели 

преодолевающего пове-

дения в профессиональ-

ной деятельности педа-

гога 

4 2 2 0 

 

6 Причины возникновения 

трудностей в процессе 

преодоления професси-

онального выгорания 

4 2 2 0 

 

7 Психологические тех-

ники профилактики и 

преодоления неблаго-

приятных эмоциональ-

ных состояний 

8 0 8 0 

Прак-

тическая 

работа 

8 Тренинг аутопсихологи-

ческой компетентности 
8 0 8 0 
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№ 

п/п 

Наименование разде-

лов (модулей) и тем 

Всего 

часов 

Виды учебных заня-

тий, учебных работ Само-

стоя-

тельная 

работа, 

час 

Формы 

кон-

троля 
Лекция, 

час 

Интерак-

тивное 

(практиче-

ское) заня-

тие, час 

9 Моделирование инди-

видуальной траектории 

профессионально-

личностного роста 

8 0 8 0 

Прак-

тическая 

работа 

10 Итоговая аттестация 6 0 6 0 Проект 

 Итого 64 20 44 0  

Вариативный модуль 

1.1. Ресурсы эмоционального 

интеллекта в профилак-

тике профессионального 

выгорания педагога 

8 2 6 0  

 Итого 8 2 6 0  

 Всего 72 22 50 0  
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