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Раздел 1. Характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации программы – совершенствование профессиональ-

ных компетенций обучающихся в области применения современных психоло-

гических технологий непрерывного профессионально-личностного роста и 

профилактики эмоционального выгорания.  

 

1.2. Планируемые результаты обучения: 

 

Трудовая 

функция 

Трудовое дей-

ствие 

Знать Уметь 

Психологиче-

ская экспертиза 

(оценка) ком-

фортности и 

безопасности 

образовательной 

среды образова-

тельных органи-

заций 

Оказание 

психологической 

поддержки педа-

гогам и препода-

вателям в проект-

ной деятельности 

по совершенство-

ванию образова-

тельного процесса 

 

Психологические 

методы оценки 

параметров обра-

зовательной сре-

ды, в том числе 

уровня професси-

онального выго-

рания педагога. 

Владеть ме-

тодами психоло-

гической оценки 

параметров обра-

зовательной сре-

ды, в том числе 

методами оценки 

уровня професси-

онального выго-

рания педагога. 

 

Психологи-

ческое консуль-

тирование субъ-

ектов образова-

тельного про-

цесса 

 

Консультиро-

вание админи-

страции, педаго-

гов, преподавате-

лей и других ра-

ботников образо-

вательных органи-

заций по пробле-

мам взаимоотно-

шений в трудовом 

коллективе и дру-

гим профессио-

нальным вопросам 

 

Современные 

теории и методы 

консультирования 

 

Владеть при-

емами работы с 

педагогами с це-

лью организации 

эффективных вза-

имодействий 

между субъекта-

ми образователь-

ного процесса и 

оказания свое-

временной под-

держки и помощи 

в ситуации эмо-

ционального вы-
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горания, а также в 

вопросах профес-

сионально-

личностного ро-

ста. 

 

Психологи-

ческое просве-

щение субъектов 

образовательно-

го 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 

деформации лич-

ности педагога. 

Характеристики 

феномена психи-

ческого выгора-

ния педагога. 

Причины возник-

новения трудно-

стей в процессе 

преодоления про-

фессионального 

выгорания 

Применять мето-

ды педагогики 

взрослых для 

психологического 

просвещения 

субъектов образо-

вательного про-

цесса с целью по-

вышения их пси-

хологической 

культуры и про-

филактики про-

фессиональных 

деформаций 

 

 

1.3. Категория слушателей: педагоги-психологи  

1.4. Форма обучения –  Очная  

1.5. Срок освоения программы: 72 ч. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный (тематический) план. Инвариантный модуль 

№ Наименование разделов (мо-

дулей) и тем 

Всего ча-

сов 

Лекция Интерак-

тивное 

(практи-

ческое) 

занятие 

Формы 

контроля 

1 Детерминанты возникно-

вения личностных и про-

фессиональных деформа-

ций педагога в условиях 

современных рисков 

6 4 2 Входной 

контроль 

2 Психологические особен-

ности профессиональной 

деформации личности пе-

дагога: содержание и про-

екции 

6 4 2  

3 Характеристики феноме-

на психического выгора-

ния педагога как специ-

фического вида профес-

сиональных деформаций 

6 4 2  

4 Устойчивость личности 

как фактор противодей-

ствия деформирующему 

влиянию педагогической 

деятельности 

8 4 4  

5 Стратегии и модели пре-

одолевающего поведения 

в профессиональной дея-

тельности педагога 

4 2 2  

6 Причины возникновения 

трудностей в процессе 

преодоления профессио-

нального выгорания 

4 2 2  

7 Психологические техники 8 0 8 Практиче-



 

 

 

6 

профилактики и преодо-

ления неблагоприятных 

эмоциональных состоя-

ний 

ская рабо-

та 

8 Тренинг аутопсихологи-

ческой компетентности 

8 0 8  

9 Моделирование индиви-

дуальной траектории 

профессионально-

личностного роста 

8 0 8 Практиче-

ская рабо-

та 

10 Итоговая аттестация 6 0 6 Защита 

проекта 

Выходной 

контроль 

 Итого  64 20 44  

 

Вариативный модуль 

№ Наименование разделов 

(модулей) и тем 

Всего ча-

сов 

Лек-

ция 

Интерак-

тивное 

(практи-

ческое) 

занятие 

Формы 

контроля 

11 Ресурсы эмоционального 

интеллекта в профилакти-

ке профессионального 

выгорания педагога 

8 2 6 Практиче-

ская рабо-

та 

 Итого 8 2 6  
 

 


