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Отчет  реализации программы антирисковых мер «Пониженный уровень 

школьного благополучия»   

(работа с педагогическим коллективом) 

 

Диагностика наличия или отсутствие профессионального выгорания у 

педагогов. 

 

С целью профилактики  профессионального выгорания  педагогов  11 октября 

2021 года  проводилось анкетирование учителей на предмет «Профессионального 

выгорания». 

В анкетировании приняли участие 12 учителей. Педагогам предлагались 23 

утверждения о чувствах и переживаниях, связанных с работой, и варианты ответов.  

Уровень профессионального выгорания проверялся по 3-м психологическим 

критериям: эмоциональное истощение, деперсонализация, редукция персональных 

достижений. 

Эмоциональное истощение - основная составляющая профессионального 

выгорания. Характеризуется ощущением эмоционального перенапряжения отсутствия 

достаточной энергии, чтобы встретить новый день. 

Деперсонализация или обезличивание - межличностная составляющая 

профессионального выгорания. Человек чувствует себя опустошенным и изнуренным, 

выстраивает эмоциональную стенку обособленности и общается с окружающим миром в 

негативной или жесткой манере. 

Пониженная самооценка отражает внутреннюю составляющую психического 

истощения. Растущее чувство неадекватности может привести к вынесению самому себе 

приговора о полном провале. 

  

Анкетирование педагогов показало следующие результаты: 

1. Эмоциональное истощение. Низкий уровень (положительный показатель) имеют 

10чел. (83%), средний уровень - 2 чел.(17%), высокий уровень (отрицательный 

показатель) - 0чел. (0%). 

Низкий уровень эмоционального истощения свидетельствует о том, что педагог 

может длительное время продуктивно работать, не испытывая усталости. Он полон 

энергии и оптимизма, активен в контактах с окружающими людьми. Высокий уровень (2 

чел. или 17%) говорит о наличии чувства усталости, депрессивного настроения. У 

педагога отсутствует желание идти на работу, он физически и психически не способен 

работать полный рабочий день, появляется раздражительность и холодность по 

отношению к окружающим людям. 

2. Деперсонализация. Низкий уровень (положительный показатель) имеют 10чел. 

(83%), средний уровень - 2 чел.(17%), высокий уровень (отрицательный показатель) - 

0чел. (0%). 

Низкий уровень деперсонализации говорит об обширных контактах педагога с 

учениками, о желании принять проблемы других людей и стремлении помочь в их 

разрешении. Высокий уровень деперсонализации (2 чел. или 16,6%) свидетельствует о 

нежелании педагога взаимодействовать с окружающими людьми. Это проявляется в 



уменьшении контактов с коллегами, появлении чувства раздражительности и 

нетерпимости в отношении с учениками. 

3. Редукция персональных достижений. Низкий уровень (положительный 

показатель) имеют 10 чел. (80%), средний уровень - 2чел.(17%), высокий уровень 

(отрицательный показатель) - 0чел. (0%). 

Низкий уровень редукции персональных достижений свидетельствует о 

включенности педагога в работу, о заинтересованности в результатах своего труда, о 

желании совершенствовать свое профессиональное мастерство. Педагог оценивает свою 

профессиональную успешность достаточно высоко.  
Высокий уровень эмоционального выгорания наблюдается у 0  % . 17%  педагогов 

(2 чел.) имеют показатели по второму критерию, близкие к  высокому уровню, при этом у 

них имеются высокие показатели по третьему критерию,  что также требует особого 

внимания, т.к. у них высокая вероятность профессионального выгорания. 

Возможные причины несостоятельности педагога, по его мнению,  и не 

удовлетворенность результатом своей работы: низкие результаты у детей, замечания со 

стороны администрации образовательного учреждения, отношения с родительской 

общественностью, проблемы в семье, проблемы со здоровьем и др. 

Чтобы избежать профессионального выгорания было организованно проведение 

тренинга с психологом Джавахян З.С по преодолению выгорания, педагогам со средним 

показателем  было рекомендовано пройти курсы по психологии.  

 

 

2. С целью повышение квалификации педагогов МБОУ Марьевской сош имени 

воина-афганца Н.П. Лапшичева в августе, сентябре, октябре 2021г прошли курсы 

повышения квалификации. 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

(список всех 

пед. 

работников 

ОО) 

Должность, 

преподаваемый 

предмет (ы)  

 

Данные о сроках повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке  

Регистрационны

й номер/дата 

удостоверения 

1 Азарова 

Лариса 

Федоровна 

Учитель 

Химия, биология, 

ИЗО, История, 

обществознание 

«Единый урок» «Педагог 

дополнительного образования» 

250ч,  

«Инфоурок» «Педагогика и 

методика преподавания географии 

в условиях реализации ФГОС» 72 

ч 

524-

496100/03.08.21 

 

232406/13.10.202

1г 

2 Глушненко 

Людмила 

Николаевна 

Педагог 

внеурочной 

деятельности; 

«Единый урок» «Педагог 

дополнительного образования» 

250ч,  

«Инфоурок» «Организация 

образовательного процесса: 

воспитательная работа, 

дополнительное образование, 

внеурочная деятельность» 72 ч 

03.08.21 

 

 

 

232905/13.10.202

1г 

3 Джавахян Зина 

Сержиковна 

Педагог-

психолог; 

Учитель 

технологии, ИЗО; 

Педагог 

внеурочной 

деятельности; 

 «Единый урок» «Педагог 

дополнительного образования» 

250ч, ООО «Луч знаний» 

«Организация образовательного 

процесса: воспитательная работа, 

дополнительное образование, 

внеурочная деятельность», 36 ч 

«Единый урок» предметная 

область «Искусство» (предметы 

03.08.21 

 

66122/12.09.2021 

33-

IYYTO100932/11.

09.2021 

334-

IYYTO100932/11.

09.2021 



«Музыка», «ИЗО»), 37 ч  

«Единый урок» предметная 

область «Технология» 36 ч  

4 Джавахян 

Аветик 

Сержикович 

Учитель 

Физическая 

культура, ОБЖ. 

педагог 

внеурочной 

деятельности; 

 «Единый урок» «Педагог 

дополнительного 

образования»250ч,  

 

03.08.21 

5 Нищенко Анна 

Сергеевна 

Учитель 

История, 

обществознание, 

ОДНКНР, 

педагог 

внеурочной 

деятельности; 

 

ЧОУ ДОП «Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» «Внеурочная 

деятельность: содержание и 

технологии в рамках реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО» 150ч,  

 

 

76262/2021 

/4.10.2021г 

6 Овчинникова 

Елена 

Заликовна  

Зам. дир по УВР, 

педагог 

внеурочной 

деятельности; 

  «Единый урок» «Педагог 

дополнительного образования» 

250ч,  

«Единый урок» предметная 

область «Искусство»( предметы 

«Музыка», «ИЗО»), 37 ч  

«Единый урок» «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 

ОВЗ» 73 ч,  

524-

1471756/04.08.21 

 

333-

Н59Н0103020/20.

09.2021 

526-

1471756/19.10.20

21г 

7 Попивненко 

Елена 

Валентиновна 

Учитель 

Физика, 

астрономия 

 «Единый урок» «Педагог 

дополнительного образования» 

250ч,  

ООО «Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и переподготовки» 

«Особенности преподавания 

дисциплины «Технология» с 

учетом реализации ФГОС»  72 ч, 

524-

1167130/05.08.21 

 

256339/18.09.202

1 

 

 

 

8 Харсак Инна 

Витальевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 «Единый урок» «Педагог 

дополнительного образования» 

250 ч, 

ООО «Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и переподготовки» 

«Воспитательная работа, 

дополнительное образование, 

внеурочная деятельность как 

организация образовательного 

процесса ФГОС» 72ч.  

03.08.21 

 

257119/30.09.202

1г. 

 

 


