Государственное

автономное

учреждение

города Москвы «Институт дополнительного
профессионального
работников

образования

социальной

сферы»

ЭКСПЕРТНОЕЗАКЛJOЧЕНИЕ
на дополнительную
профессиональную
программу (повышения
квалификации)
«Повышение компетенций и профилактика
синдрома
эмоционального
выгорания у воспитателей и социальных педагогов
Центров содействия семейному воспитанию» (категория слушателей:
воспитатели

и социальные педагоги Центров содействия
воспитанию) объемом 72 час.

семейному

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Повышение
компетенций
и профилактика
синдрома
эмоционального
выгорания у воспитателей и социальных педагогов Центров содействия
семейному воспитанию» (категория слушателей: воспитатели и социальные
педагоги Центров содействия семейному воспитанию) разработана на основе
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N~ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и других нормативно-правовых
актов. Авторыразработчики:
Л.П.
Руднева,
психолог;
А.И.
Щербина,
методист
дополнительных образовательных программ, кандидат педагогических наук;
т.ю.
Пригожина,
специалист-разработчик
технологий
социально
ориентированных
образовательных
проектов.
Дополнительная
профессиональная про грамма повышения квалификации предполагает очную
форму обучения в объеме 72 часов.
Особое место в сфере педагогической деятельности занимают воспитатели
и социальные педагоги центров содействия семейному воспитанию, так как их
деятельность ещё и обусловлена спецификой социальной ситуации развития
воспитанников. Организация работы по сохранению психического здоровья
педагогов является одной из наиболее актуальных задач современной системы
образования, а проблема эмоциональной саморегуляции - одной из важнейших
психолого-педагогических
проблем,
актуальных
для
личностного
и
профессионального развития современного педагога.
Представленная
на экспертизу
дополнительная
профессиональная
программа представляет собой систему учебно-методических
документов,
регламентирующих цели, ожидаемые результаты, а также содержит полный
комплект фонда оценочных
средств для про верки сформированности
профессиональных компетенций.
Программа разработана в целях совершенствования профессиональных
компетенций и повышения профессионального уровня специалистов социальной
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сферы: воспитателей, социальных педагогов, педагогов-психологов Центров
содействия семейному воспитанию.
В процессе овладения программой данные специалисты приобретут знания
и умения, овладеют практическим опытом применения в профессиональной
деятельности современных психолого-педагогических
методов диагностики,
профилактики
и коррекции
эмоционального
выгорания,
нарушений
привязанности, учета особенностей травм воспитанников Центров содействия
семейному
воспитанию,
адаптации
к особенностям
профессиональной
деятельности и повышению психологической компетенции.
Цель программы - повышение уровня психологической компетентности
как фактора формирования осознанного отношения к урегулированию и
стабилизации своего психоэмоционального
состояния для профилактики
эмоционального выгорания и поддержания комфортного психологического
климата в образовательной организации.
Авторами программы отмечается, что в процессе обучения специалисты
социальной сферы повысят психологическую компетентность, освоят техники и
приёмы профилактики эмоционального выгорания. Разберут непосредственные
ситуации взаимодействия с получателями социальных услуг и в итоге
сформируют свой собственный перечень стресс-провоцирующих кейс-ситуаций
с практическими рекомендациями по их разрешению.
Планируемые результаты обучения по дополнительной профессиональной
программе соответствуют выполняемым трудовым действиям в соответствии с
профессиональным стандартом «Специалист в области воспитания».
Структура программы содержит все необходимые структурные компоненты:
общую характеристику программы, содержание (учебный план, календарный
учебный график, содержание программных модулей), формы аттестации и
оценочные материалы, организационно-педагогические
условия реализации
программы.
Программа ориентирована на воспитателей и социальных педагогов
Центров
содействия
семейному
воспитанию,
имеющих
профильное
профессиональное образование.
Подтверждаем, что отличительной особенностью про граммы является ее
практическая ориентированность и нацеленность на освоение слушателями
курса практических методов самодиагностики и профилактики эмоционального
выгорания,
формирование
конструктивных
способов
взаимодействия
с
получателями социальных услуг в различных ситуациях взаимодействия
(агрессия, конфликты, жалобы) и получение на выходе непосредственного
методического
инструмента
(сборника
кейс-ситуаций
с оптимальным
2

3
решением).
Учебно-тематический
в программу.
«Основы

Освоение

психологической

взаимодействие.
«Профилактика

план включает
навыков

пять модулей:

группового

компетентности»;

Модуль

взаимодействия»;
Модуль

1. «Введение
Модуль

11.

111. «Коммуникативное

Трудности
в
диаде
педагог-ребенок»;
эмоционального
выгорания»;
Модуль У.

Модуль
IV.
«Взаимодействие

участников образовательной
среды ЦССВ».
В процессе обучения по программе слушатели проходят промежуточную и
итоговую аттестацию, направленную на выявление уровня освоения модулей.
Несомненными достоинствами программы является логичное построение и
последовательность
модулей с комплексным глубоким включением актуальных
тем.
Содержание
тем
с практической
отработкой
профессионального
инструментария
направленно на формирование
и развитие профессиональных
компетенций,
актуальность
решения социальных
проблем. Технологичность,
практикоориентированность
и клиентоориентировать
- основные
подходы,
реализуемые в программе, которые позволят повысить свою квалификацию за 72
ак.Ч.
Заключение:

рекомендовать

дополнительную

профессиональную

программу повышения квалификации «Повышение компетенций и профилактика
синдрома эмоционального
выгорания у воспитателей
и социальных педагогов
Центров
содействия
семейному
воспитанию»
(категория слушателей:

воспитатели и социальные педагоги Центров
воспитанию) (72 ч.) к реализации в учебном процессе.

содействия

семеиному

08.08.2019

Доктор педагогических наук, профессор;
профессор кафедры социальной
и реабилитационной работы
ГАУ ИДПО ДТСЗН

Е.Н. Приступа

Государственное автономное учреждение
rорода Москвы «Институт дополнителъноrо
профессионалъноrо образования
работниковсоциальнойсферы~

ЭКСПЕРТНОЕЗАКЛIOЧЕНИЕ
на дополнительную профессиональную программу (повышения
квалификации) «Повышение психологической
компетентности
профилактика
социальной

синдрома

эмоционального

сферы» (категория

попечительства

в отношении

выгорания

слушателей:

у работников

специалисты

несовершеннолетних)

и

опеки и

объемом 72 час.

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
<<П
овышение психологической компетентности и профuлактика синдрома
эмоционального выгорания у работников социальной сферы» (категория
слушателей:
специалисты
опеки
и
попечительства
в
отношении
несовершеннолетних) разработана на основе Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N~ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федерального
закона от 28 декабря 20 13 N~ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации» и других нормативно-правовых
актов.
Авторы-разработчики:
Л.П. Руднева, психолог; А.И. Щербина, методист
дополнительных образовательных программ, кандидат педагогических наук;
Т.Ю.
Пригожина,
специалист-разработчик
технологий
социально
ориентированных
образовательных
проектов.
Дополнительная
профессиональная программа повышения квалификации предполагает очную
форму обучения в объеме 72 часов.
Специалисты органов опеки и попечительства относятся к представителям
помогающих профессий, которые по своим профессиональным обязанностям
находятся в зоне риска и наиболее подвержены этому синдрому.
Актуальность
программы
определяется
необходимостью
освоения
работниками социальной сферы способов профилактики эмоционального
выгорания и применения их в своей профессиональной деятельности и личной
жизни, что будет способствовать сохранению психоэмоционального состояния
работников и, как следствие, успешной реализации их в профессиональной
сфере.
Представленная
на экспертизу
дополнительная
профессиональная
программа представляет собой систему учебно-методических
документов,
регламентирующих цели, ожидаемые результаты, а также содержит полный
комплект фонда оценочных
средств для про верки сформированности
профессиональных компетенций.
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Данная программа предназначена для специалистов социальной сферы:
специалистах
органов
опеки
и
попечительства
в
отношении
несовершеннолетних и направлена на совершенствование профессиональных
компетенций
в области
профилактики
эмоционального
выгорания
и
конструктивного взаимодействия с получателями социальных услуг.
Цель программы - повышение уровня психологической компетентности и
формирование осознанного отношения к урегулированию и стабилизации своего
психоэмоционального
состояния как фактора психологического
здоровья
личности для эффективного выполнения профессиональных задач в области
социальных услуг.
Авторами программы отмечается, что в процессе обучения специалисты
социальной сферы повысят психологическую компетентность, освоят техники и
приёмы профилактики эмоционального выгорания. Разберут непосредственные
ситуации взаимодействия с получателями социальных услуг и в итоге
сформируют свой собственный перечень стресс-провоцирующих кейс-ситуаций
с практическими рекомендациями по их разрешению.
Планируемые результаты обучения по дополнительной профессиональной
программе соответствуют выполняемым трудовым действиям в соответствии с
профессиональным стандартом «Специалист органа опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних».
Структура программы содержит все необходимые структурные компоненты:
общую характеристику программы, содержание (учебный план, календарный
учебный график, содержание программных модулей), формы аттестации и
оценочные материалы, организационно-педагогические
условия реализации
программы.
Программа
ориентирована
на
сотрудников
органов
опеки
и
попечительства,
сотрудников
социальной
сферы,
имеющих
высшее
профессиональное
образование.
Подтверждаем,
что
отличительной
особенностью про граммы является ее практическая ориентированность
и
нацеленность
на освоение слушателями
курса практических
методов
самодиагностики и профилактики эмоционального выгорания, формирование
конструктивных способов взаимодействия с получателями социальных услуг в
различных ситуациях взаимодействия
(агрессия, конфликты, жалобы) и
получение на выходе непосредственного методического инструмента (сборника
кейс-ситуаций с оптимальным решением).
Учебно-тематический план включает четыре модуля: Модуль 1. «Введение
в программу. Освоение навыков группового взаимодействия»; Модуль п.
«Основы психологической компетентности»; Модуль ПI. «Навыки работы с
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«проблемными»

получателями

социальных

эмоционального
выгорания».
В процесс е обучения по программе

услуг»; Модуль IV. «Профилактика

слушатели

проходят промежуточную

и

итоговую атгестацию, направленную на выявление уровня освоения модулей.
Несомненными достоинствами программы является логичное построение и
последовательность
модулей с комплексным глубоким включением актуальных
тем.
Содержание
тем
с практической
отработкой
профессионального
инструментария
направленно на формирование
и развитие профессиональных
компетенций,
актуальность
решения социальных
проблем. Технологичность,
практикоориентированность
и клиентоориентировать
основные
подходы,
реализуемые в программе, которые позволят повысить свою квалификацию за 72
ак.Ч.
Заключение:
рекомендовать
дополнительную
профессиональную
программу
повышения
квалификации
«Повышение
психологической
компетентности
и профилактика
синдрома
эмоционального
выгорания
у

(категория слушателей: специалисты опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетнux) (72 ч.) к реализации в
работников

социальной

сфере»

учебном процессе.

08.08.2019

Доктор педагогических наук, профессор;
профессор кафедры социальной
и реабилитационной работы
ГАУ ИДПО ДТСЗН

Е.Н. Приступа

-Гоёударственное автономное

учреждение

города МОСКВЫ«Институт дополнительного
профессионального
работников

образования

социальной

сферЫ>t

ЭКСПЕРТНОЕЗАКЛlOЧЕНИЕ
на дополнительную профессиональную программу (повышения
квалификации) «Повышение психологической компетентности и
профилактика синдрома эмоционального выгорания у работников
социальной сферы» (категория слушателей: социальные работники)
объемом 72 час.

На экспертную оценку поступила дополнительная
про грамма
повышения
квалификации
<<.П
овышение

профессиональная

психологи чес кои
эмоционального
выгорания у

компетентности
и профилактика
синдрома
работников социальной сферы» (категория слушателей: социальные работники).

Авторы-разработчики:
Л.П. Руднева, психолог; А.И. Щербина, методист
дополнительных образовательных программ, кандидат педагогических наук;
тю.
Пригожина,
специалист-разработчик
технологий
социально
ориентированных образовательных проектов.
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
предполагает очную форму обучения в объеме 72 часов.
Представленная
на экспертизу
дополнительная
профессиональная
программа представляет собой систему учебно-методических
документов,
регламентирующих цели, ожидаемые результаты, а также содержит полный
комплект фонда оценочных
средств для про верки сформированности
профессиональных компетенций.
Данная программа предназначена для специалистов социальной сферы:
социальных работников и направлена на совершенствование профессиональных
компетенций
в области
профилактики
эмоционального
выгорания
и
конструктивного взаимодействия с получателями социальных услуг. Цель:
повышение уровня психологической компетентности как фактора формирования
осознанного
отношения
к урегулированию
и стабилизации
своего
психоэмоционального состояния для профилактики эмоционального выгорания.
Авторами программы отмечается, что в процессе обучения специалисты
социальной сферы повысят психологическую компетентность, освоят техники и
приёмы профилактики эмоционального выгорания. Разберут непосредственные
ситуации взаимодействия с получателями социальных услуг и в итоге
сформируют свой собственный перечень стресс-провоцирующих кейс-ситуаций
с практическими рекомендациями по их разрешению.
Структура программы содержит все необходимые структурные компоненты:
общую характеристику программы, содержание (учебный план, календарный
учебный график, содержание программных модулей), формы аттестации и

оценочные

материалы,

организационно-педагогические

условия

реализации

программы.
Программа ориентирована на социальных работников, сотрудников
социальной сферы, имеющих средне-специальное и высшее профессиональное
образование. Подтверждаем, что отличительной особенностью программы
является ее практическая ориентированность и нацеленность на освоение
слушателями курса практических методов самодиагностики и профилактики
эмоционального
выгорания,
формирование
конструктивных
способов
взаимодействия с получателями социальных услуг в различных ситуациях
взаимодействия (агрессия, конфликты, жалобы) и получение на выходе
непосредственного методического инструмента (сборника кейс-ситуаций с
оптимальным решением).
Учебно-тематический план включает четыре модуля: Модуль 1. «Введение
в программу. Освоение навыков группового взаимодействия»; Модуль п.
«Основы психологической компетентности»; Модуль ПI. «Навыки работы с
«проблемными» получателями социальных услуг»; Модуль IV. «Профилактика
эмоционального выгорания».
В процессе обучения по про грамме слушатели проходят промежуточную и
итоговую аттестацию, направленную на выявление уровня освоения модулей.
Несомненными достоинствами программы является логичное построение и
последовательность модулей с комплексным глубоким включением актуальных
тем. Содержание
тем с практической
отработкой
профессионального
инструментария направленно на формирование и развитие профессиональных
компетенций, актуальность решения социальных проблем. Технологичность,
практикоориентированность
и клиентоориентировать
основные подходы,
реализуемые в программе, которые позволят повысить свою квалификацию за 72
ак.ч.
рекомендовать
дополнительную
профессиональную
программу
повышения
квалификации
«Повышение
психологической
компетентности и профилактика синдрома эмоционального
выгорания у
работников социальной сфере» (категория слушателей: социальные работники
(72 ч.) к реализации в учебном процессе.
Заключение:
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Доктор педагогических наук, профессор;
профессор кафедры социальной
и реабилитационной работы
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