
ветлозерская СШ>

/Шохина В.В./

ПЛАН РАБОТЫ
по профилактике эмоцион€uIьного выгорания

педагогичерких работников
на2022 - 2023 уrебный год

Разработка плана мероприятий
по профилактике синдрома
эмоционального выгорания
педагогических работников.

2. Размещение
мероприятий

плана
по

требований,
к

Сентябрь
2022r.,
в течение
года

Сентябрь
2022 г.

формирование

Организация
труда и
отдьIха в
соответствии
с
требованиями.

Возможность
получения
индивидуальн
ой
консультативн
ой помощи
психолога.

профилактике эмоционЕtльного
выгорания, информации о
симптомах, причиЕах,
последствиях эмоционtlльЕIого
выгорания на официальном
сайте МБОУ <<СветлозерскаjI
СШ), информационньIх
стендах, в rIительских чатЕж
<ВКонтакте> и <<Телеграмм).

оборудованию кабинетао к
организации труда и отдьIха
педЕгогических работников.

Информирование о
ктелефонах доверия), очньIх и
заочных способах окtвания
психологической помощи
педагогаL{.
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Постоянно

l

распространение i Октябрь

J\ъ

пlп
Мероприятие Сроки

проведения
Результат ответственные

1. сентябрь
2022г.

План
мероприятий

заместитель
директора IIо
увр

МакаровскаяИ.В.
Крюкова З.А.
Савчук Ю.Б.

a
J.

,Щиректор школы,
заместитель
директора по
Ахч

4. заместитель
директора по
увр

5 Информацион Педагог-
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] , памяток среди педагогов по' 2022г. ная и
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,"u,, tlgлqr vr чD llv LVL.L l. ОРГаНИЗаТОР
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педагогов
школы

имеющих (неудобный)
график работы (рабочие
субботы, (рiврывьD в
расписании уроков) и т.д.
Стимулиров.tние rIителей,
работающих в течение года
без больничньD( листов.

В течение
года.

2 разав
четверть

повышение
мотивации

ивости

i

Щиректор школы

it
г- -^-i*^*

Включение информационньж
сооOщении в план
производственньгх
совещаний, педсоветов:
- ((ЭмоционаJIьное выгорание
и причины и симптомы его
возникновения, последствия)) ;

- <Конфликты и способы
поведения в конфликтньD(
ситуациях);
- кОтрицательные эмоции и
регуJU{ция состояний);
- <Способы и методы снятия
профессионztльного
напряжениJD;
- кСтрессы в педагогической
дятельности. Приёмы
снижения уровня стресса);
- (Формирование
стрессоустойчивости:
профилактика
профессиончlльного

]

l

l
i

-...l

Стимулироваlшие педагогов,7

8 заллеститель

директора по
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выгорания,
психологической защитьD).

10

производственньIх
совещаниях:
- кУправляем своими
эмоциями);
- кТехника принятия
решений>;
- <<Техника

расслабления>;
- кМетоды саморегуjulции и
релаксации>;
- кспособы психологической
защитьD);
- к,Щавайте в жизни искать
позитив));
- <Создание ситуации
успеха).

Профилактика синдрома

Проведение
пятиминуток

тренинговьD(
на

1 раз в месяц

В течение
года

Снятие
нервного
Еапряжения,
снижение
конфликтньж
ситуаций
между
участникаI\4и
образователь
ного процесса

сплочение
коллектива,
эмоциональна
льнiш .

физическая
(р€tзрядка>

заместитель
директора по
увр

Инициативная
группапрофессионального выгорания

через организацию досуговой
деятельности (проведение
мастер класса кМои
увлечения), организация
экскурсий, вочеров отдьIха,
посещение теац)ов, концертов).
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