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Об итогах проведенного мониторинга по выявлению эмоционального 
выгорания педагогических работников муниципального района

Янаульский район

В соответствии с приказом МКУ «Управление образования 
Янаульского района» от 07.06.2021 года № 263 «Об утверждении Положения 
о муниципальной системе оценки качества образования муниципального 
района Янаульский район Республики Башкортостан», в целях выявления 
профессиональных дефицитов педагогических работников и их устранения, п 
р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «Анализ проведенного мониторинга по выявлению 
эмоционального выгорания педагогических работников муниципального 
района Янаульский район» (далее - Анализ) согласно приложению.

2. Контроль исполнения данного приказа возложить на и.о. 
заведующего ИМИ, Миндиярову Г.Ф.

Начальник {//х.Ъиуо£о. Э.Ф. Шаихова
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Анализ
проведенного мониторинга по выявлению эмоционального 

выгорания педагогических работников муниципального района
Янаульский район.

На основании письма МКУ «Управление образования Янаульского 
района» исх. №1065 от 22 июля 2021г. было организовано анкетирование 
педагогических работников на предмет выявления их эмоционального 
выгорания.

В анкетировании приняли участие 69 учителей из 6
общеобразовательных учреждений, 77 воспитателей из 5 дошкольных 
образовательных учреждений.

Результаты анкетирования по общеобразовательным учреждениям 
следующие:

Низкий уровень эмоционального выгорания проявили 14 %
респондентов, у 70 % повышенный уровень выгорания и очень высокий 
уровень проявили 16 % анкетируемых учителей.

Результаты анкетирования по дошкольным образовательным 
учреждениям следующие:

Низкий уровень эмоционального выгорания проявили 42 %
респондентов, у 52 % средний уровень выгорания, высокий уровень 
проявили 6 % анкетируемых воспитателей и очень высокий уровень не 
обнаружился.

Количественный анализ профессиональных дефицитов педагогических 
работников приведен в приложении.

Рекомендации:
1. Руководителям образовательных учреждений проводить работы по 

профилактике эмоционального выгорания педагогических работников:
- правильно планировать учебную нагрузку для каждого работника в 

течение каждого учебного дня, учебной недели, четверти и всего года;
- изыскивать возможности оборудования комнаты психологической 

разгрузки;
- содействовать профессиональному росту работников;
- организовывать психологические тренинги;
- организовывать семинары по обучению приемам психологической 

самореабилитации и самозащиты;
- организовывать культурно массовые мероприятия, дни здоровья с 

коллективным выездом на природу.


