
 

 
 

ПРИКАЗ 

г. Тверь 

 

«09.02.2022г.                                                                                         № 8/1-ОД 

 

 

Об утверждении плана-графика  

(«дорожной карты») региональной модели 

 «Профилактика профессионального выгорания  

педагогических работников в Тверской области» 

 

 

                           На основании приказа Министерства образования Тверской области № 

773/ПК от 29.07.2021г. "О создании и обеспечении функционирования 

региональной системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров", в целях проведения профилактики 

профессионального выгорания педагогов 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

              1. Утвердить план-график («дорожную карту») региональной модели 

«Профилактика профессионального выгорания педагогических работников в 

Тверской области» (Приложение 1). 

               2. Контроль за процессом реализации плана-графика региональной 

модели возложить на руководителя центра непрерывного повышения 

педагогического мастерства  Зубареву Н.Н. 

    3. Контроль за исполнением  настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор ГБОУ ДПО ТОИУУ                                                        Потапова О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования Тверской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

Тверской областной институт усовершенствования учителей 



Приложение 1 

Утверждаю 

Директор ГБОУ ДПО ТОИУУ 

____________Потапова О.А. 
 

План-график («дорожная карта») региональной модели 

«Профилактика профессионального выгорания 

педагогических работников в Тверской области» 
 

Региональная модель «Профилактика профессионального выгорания педагогических 

работников в Тверской области разрабатывается с целью повышения уровня компетентности 

педагогов по вопросу профессионального выгорания и оказания педагогам помощи в 

предупреждении возникновения синдрома профессионального выгорания педагога. 

Задачами модели являются: 

-создание благоприятного психологического климата среди сотрудников, развитие 

умений и навыков гибкого выхода из конфликтных ситуаций; 

-создание условий для развития самосознания и самосовершенствования педагогов; 

-ознакомление педагогов с теоретическими и практическими знаниями в области 

профессионального выгорания; 

-ознакомление педагогов с современными техниками и приемами стабилизации 

эмоционального состояния; 

-привитие психологической грамотности педагогам; 

-овладение навыками релаксации, мышечного расслабления, концентрации; 

-овладение дыхательными техниками; 

-формирование профессиональных качеств: коммуникативных способностей, 

рефлексии, способности к эмпатии и развитие коммуникативных навыков, навыков выхода из 

конфликтных ситуаций. 
 

План мероприятий по реализации региональной модели: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Показатель реализации 

I. Организационно-управленческое обеспечение модели 

1 Определение сотрудников, 

координирующих реализацию модели 

«Профилактика профессионального 

выгорания педагогических работников 

в Тверской области». 

Январь 

2023 

Приказ  ТОИУУ  

2 Получение и систематизация заявок от 

муниципалитетов и составление списка 

участников проекта – педагогов ОО и 

сотрудников психологических служб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Январь 

2023 

Список заявок 

3 

 

Организация онлайн-тестирования 

педагогов с целью выявления 

профессионального выгорания. 

Январь 

2023 

Разработанная онлайн-форма 

4 Проведение регионального совещания 

«Профилактика профессионального 

выгорания педагогических работников 

в Тверской области» 

Февраль 

2023 

Протокол совещания 

5 Организация сетевого взаимодействия 

между ГБОУ ДПО ТОИУУ и 

психологической службой МОТО, 

психологическими службами 

муниципалитетов 

Февраль 

2023 

План взаимодействия 

II. Методическое обеспечение модели 

6  Разработка дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Профилактика и коррекция 

профессионального выгорания 

Март 

2023 

 



педагогов» объемом 26 часов 

7  Утверждение дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Профилактика и коррекция 

профессионального выгорания 

педагогов» объемом 26 часов 

Март 

2023 

Приказ ГБОУ ДПО ТОИУУ 

8 Организация проведения курсов 

повышения квалификации по 

программе 

Апрель 

2023 

Рабочая таблица – график  

9 Размещение методических 

материалов на сайте 

организации. 

Апрель 

2023 

Ссылка на размещённые материалы 

10 Онлайн - семинар «Реализация 

программы «Профилактика 

профессионального выгорания 

педагогических работников в Тверской 

области». 

Апрель 

2023 

Запись вебинара, протокол 

11 Очный семинар «Выявление 

потребностей в методической 

помощи в рамках реализации 

проекта» 

Май 

2023 

Протокол мероприятия 

12 Проведение курсов повышения 

квалификации по программе 

май-ноябрь 

2022 

Приказы об отчислении слушателей 

13 Разработка методических рекомендаций 

для муниципальных школьных служб 

психологического сопровождения  

Май 

2023 

Ссылка на размещённые материалы 

III. Кадровое обеспечение модели 

14 Определение списка лекторов и 

специалистов программы. Заключение 

договоров ГПХ 

Февраль 

2023 

Список лекторов и специалистов. 

Договоры. 

15 Проведение серии обучающих 

семинаров для приглашенных 

специалистов 

февраль 

2023 

Программа семинаров 

IV. Мониторинг модели 

17 Организация выездов в     

образовательные с целью проведения 

очных семинаров по реализации 

программы (по заявкам 

муниципалитетов) 

сентябрь-

ноябрь 

2023 

Количество муниципальных 

образований, в которые осуществлен 

выезд 

18 Мониторинг реализации 

образовательными организациями 

проекта «Психолого – педагогические 

классы» 

 Декабрь     

2023 

Аналитическая  справка по 

результатам мониторинга 

V. Информационное обеспечение модели 

19 Создание и пополнение 

информационно-методического раздела 

на сайте ТОИУУ по вопросам 

программы «Профилактика 

профессионального выгорания 

педагогических работников в Тверской 

области». 

в течение 

2023 года 

Размещение материалов на сайте 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

 

 


