
Управление образования 

Администрации Северодвинска 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

01.09.2022 МО «Северодвинск» № 175 -О 

  

Об утверждении плана  

 

 

 

В целях совершенствования системы методического сопровождения, 

профессионального  развития педагогических работников МАОУ «СОШ№9» 

 

приказываю:  

1. утвердить  План мероприятий по профилактике  профессионального выгорания 

педагогов МАОУ «СОШ № 9»  на 2022-2023 учебный год   

2. назначить Налетову Светлану Васильевну,  куратором реализации Плана мероприятий по 

профилактике  профессионального выгорания педагогов МАОУ «СОШ № 9» на 2022-2023 

учебный год   

       

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Золотая Оксана Владимировна, и.о.директора 

  8(8184)583655 
  



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

 
 

 
 

 
Утверждено 

приказом  МАОУ «СОШ № 9»  

№ 175-О от 01.09.2022 

 

И. о. директора школы 

Золотая О.В. 

 

 
 

 

План мероприятий по профилактике   

профессионального выгорания педагогов МАОУ «СОШ № 9»   

на 2022-2023 учебный год   

 

№  

n/n 

Название мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный Результаты 

Просветительские мероприятия 

1 Выступление на 

педагогическом совете по 

теме: «Факторы риска 

профессиональной 

деформации личности 

педагога. Профилактика 

синдрома профессионального 

выгорания» 

сентябрь  Педагог-психолог 

Налетова С.В. 

Анализ 

профессионального 

состояния педагогов 

школы 

2 Лекторий:   

 «Эмоциональное 

выгорание: причины и 

симптомы его 

возникновения, 

последствия»;  

 «Конфликты и способы 

поведения в 

конфликтных 

ситуациях. Что такое 

медиация?»;  

 «Отрицательные 

эмоции и регуляция 

состояний»;  

 «Способы и методы 

снятия 

психопрофессионально

го напряжения»;  

 «Стрессы в 

педагогической 

деятельности» 

сентябрь-май Педагог-психолог 

Налетова С.В. 

Кожевникова Н.С. 

Самосовершенствован

ие педагога в области 

стрессоустойчивости 

3 Проведение мониторинга по 

выявлению уровня 

профессионального выгорания 

педагога:   

февраль-апрель Педагог-психолог 

Налетова С.В. 

Кожевникова Н.С. 

Анализ динамики 

профессионального 

состояния педагогов 



 Диагностика 

профессионального 

«выгорания» личности 

по методике В.В. 

Бойко;  

 Изучение проявлений 

личностной 

тревожности;  

 Определение 

доминирующей модели 

поведения в 

конфликтной ситуации 

4 Проведение мониторинга по 

изучению уровня 

удовлетворенности педагогов 

условиями труда. 

октябрь Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-психолог 

Анализ динамики 

степени 

удовлетворенности 

педагогов 

профессиональной 

деятельностью 

Профилактические мероприятия 

5 Тренинг на профилактику 

профессионального выгорания 

«Доверие»;   

 

1 раз в четверть Педагог-психолог 

Налетова С.В. 

Кожевникова Н.С. 

Снятие нервного 

напряжения, 

снижение 

конфликтных 

ситуаций между 

участниками 

образовательного 

процесса 

Досуговая деятельность 

6 Профилактика синдрома 

выгорания через организацию 

досуговой деятельности,  

Мастер-класс «Моё хобби» 

Каникулярное 

время 

Социальный педагог  

Соснина И.Д. 

Улучшение 

межличностных 

отношений в 

коллективе, 

повышение 

авторитета учителя 

среди коллег, 

открытие новых 

сторон его личности 

7 Экскурсионные поездки для 

коллектива школы, посещение 

театров, выставок, концертов 

1-2 раза в год Заместитель 

директора по ВР 

Снижение 

конфликтных 

ситуаций, сплочение 

коллектива 

  

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Налетова С.В., 

пелагог- психолог 

 


