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Введение. 

 

В последние годы в нашей стране все чаще говорят о так называемом 

синдроме профессионального выгорания. Синдром профессионального 

выгорания – вид профессиональной деформации  тех, кто постоянно работает 

во взаимодействии с людьми. Это учителя, воспитатели, психологи, 

менеджеры, врачи, политики и конечно же, работники социальной сферы. 

Учитывая специфику деятельности, данные работники, практически 

постоянно попадают в стрессовые ситуации, в связи, с чем именно им, как 

правило, свойственен синдром «профессионального выгорания» – реакция 

организма, возникающая вследствие продолжительного воздействия 

профессиональных стрессов средней интенсивности. Профессиональное 

выгорание – это синдром, развивающийся на фоне хронического стресса и 

ведущий к истощению эмоционально-энергетических и личностных ресурсов 

работающего человека. Профессиональное выгорание также может 

возникнуть в результате внутреннего накопления отрицательных эмоций без 

соответствующей «разрядки», или «освобождения» от них. Одной из 

основных причин «выгорания» обычно считается психологическое, душевное 

переутомление. 

Широко известно, что социально-психологический климат в 

коллективе оказывает существенное влияние на качество трудовой 

деятельности в целом и самоощущение, комфорт каждого сотрудника в 

частности. Рабочая атмосфера может стать той причиной, которая приведет к 

усугублению негативных проявлений «выгорания», или же наоборот, может 

быть тем стабилизирующим фактором, который в той или иной степени 

компенсирует отрицательные следствия эмоционального перенапряжения у 

конкретного работника. 
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Основная часть. 

1. Анализ ситуации и обоснование проблемы. 

 

Проблема сохранения психического здоровья работников социальной 

сферы на текущий момент является особенно актуальной. Именно данные 

сотрудники самыми первыми сталкиваются с проблемами людей, которые 

обращаются к ним за помощью в кризисных и тяжелых ситуациях. 

Профессионалы, работающие в данной области, предлагают людям 

сочувствие, участие, понимание, принятие человека таким, какой он есть. 

Личное общение – это часто наиболее доступная и не редко крайне 

необходимая помощь для обратившегося человека. При этом для каждого 

требуются все новые и новые силы, эмоциональные ресурсы, а это неизменно 

приводит к истощению, к стрессу и «выгоранию» специалистов. 

Одновременно с этим представляется целесообразным рассматривать 

стиль руководства,  возможность функционирования коллектива как единой 

команды и чувство сопричастности, принадлежности к трудовому 

коллективу  в качестве важных компонентов профилактики эмоционального 

выгорания каждого отдельно взятого сотрудника учреждения.  

Также мы считаем, что должно быть уделено должное внимание 

повышению уровня психологической компетентности сотрудников для 

наиболее результативного выполнения своих профессиональных 

обязанностей и для оказания эффективной самопомощи и помощи коллегам 

при возникновении необходимости.  

2. Цели и задачи проекта. 

 

Целью проекта является профилактика синдрома профессионального 

выгорания и совершенствование профессионализма сотрудников социальной 

сферы. 

Задачи проекта: 

-повышение эмоционально – психологической устойчивости работников; 

-развитие у работников навыков конструктивного взаимодействия с 

населением; 
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-создание и поддержка в коллективе психологически благоприятной 

атмосферы, оптимальных межличностных и межгрупповых связей, 

способствующих результативной и плодотворной работе, раскрытию 

интеллектуального и нравственного потенциала каждого работника; 

-повышение уровня психологической компетентности сотрудников; 

-выработка умений у работников предотвращения и разрешения 

конфликтных ситуаций; 

-обучение сотрудников приемам снятия психоэмоционального напряжения, 

приемам повышения самооценки, настроения; 

-развитие управленческих компетенций руководителей, обеспечивающих 

наиболее оптимальный процесс руководства коллективом. 

3. Адресная направленность проекта. 

 

Руководители, руководители среднего звена (заведующие 

отделениями), специалисты учреждения, сотрудники аппарата ГБУ ЦПСиД 

«Зеленоград». 

Способы формирования групп работников на мероприятия 

инновационного проекта. 

В рамках проекта реализовывались различного вида мероприятия – 

семинары, тренинги мышечно-волевой релаксации, тренинги «Профилактика 

синдрома эмоционального выгорания работников социальной сферы». 

Данные мероприятия подразумевали различные способы формирования 

групп сотрудников. Состав групп сотрудников на семинары формировался 

исходя из запросов и с учетом пожеланий руководителей среднего звена. В 

каждом семинаре было задействовано не более 3-х работников из 

подразделения, для того, чтобы не нарушать привычный ритм работы 

конкретного отделения учреждения. Таким же способом формировались 

группы сотрудников на тренинги «Профилактика синдрома эмоционального 

выгорания работников социальной сферы». Группы, в состав которых входит 

административно – управленческий персонал и кадровый резерв, 
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формировались на усмотрение администрации учреждения. Группы 

сотрудников на тренинги мышечно-волевой релаксации формировались по 

желанию работников, единственным ограничением был количественный 

состав группы, который не должен был превышать 13 человек.    

4. Этапы реализации проекта, проведенные мероприятия  

и ожидаемые результаты. 

 

Процесс подготовки и реализации проекта представлен тремя 

этапами. 

Первый этап подготовительный – с 11.2016 года по 12.2016 года. В 

рамках первого этапа осуществлялось: - взаимодействие с представителями 

ГБУ «Московская служба психологической помощи населению» (ГБУ 

МСППН) по различным вопросам организационного характера; - 

оформление информационного стенда в учреждении; - формирование 

списков групп сотрудников на мероприятия; - разработка локальных актов, 

регламентирующих деятельность учреждения в ходе реализации 

инновационного проекта; - проведение организационных собраний с 

руководителями среднего звена учреждения (заведующими отделений). 

Второй этап основной – с 01.2017 года по 12.2018 года. В данный 

период происходила и на сегодняшний момент происходит реализация 

запланированных мероприятий проекта. Также в этот период было проведено 

анкетирование сотрудников учреждения. Во второй половине 2017 года 

проводились устные опросы сотрудников с целью выявления запросов 

работников учреждения на тематику практических семинаров, которые будут 

проходить в дальнейшем. В результате опросов выяснилось, что сотрудников 

ГБУ ЦПСиД «Зеленоград» в первую очередь  интересует тематика семинаров 

сопряженная с повышением уровня коммуникативной грамотности 

работников и особенностями взаимодействия и работы с замещающими 

семьями. 
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В течение 2017 года в рамках «Школы психологического 

благополучия сотрудников» были проведены следующие мероприятия: 

1. семинары – 16; 

2. тренинг мышечно–волевой релаксации – 29; 

3. тренинг «Профилактика синдрома эмоционального выгорания 

работников социальной сферы»   – 16. 

В соответствии с целями и задачами проекта, а также с учетом мнений 

работников учреждения были запланированы на 2018 год следующие 

мероприятия:- семинар «Общение с трудным клиентом. Решение 

конфликтных ситуаций»; - семинар «Оптимальное деловое общение в 

коллективе»; - тренинг мышечно – волевой релаксации; - семинар 

«Эффективное управление: психологический взгляд»; - семинар «Технологии 

работы с замещающими семьями»; - развивающая программа «Подготовка к 

публичному выступлению»; - тренинг «Командообразование». 

На текущий период 2018 года в рамках «Школы психологического 

благополучия сотрудников» из запланированных  мероприятий было 

проведено 2 семинара. 

Всего в семинарах приняли участие 100 сотрудников. В  тренинговых 

занятиях, направленных на мышечно-волевую релаксацию, участвовали 50 

работников. Приняли участие в тренинге «Профилактика синдрома 

эмоционального выгорания работников социальной сферы» с последующей 

выдачей сертификатов – 25 сотрудников учреждения. Учитывая тот факт, что 

некоторые сотрудники ранее уже принимали участие в тренинге 

«Профилактика синдрома эмоционального выгорания работников 

социальной сферы» общая численность работников учреждения, имеющих 

соответствующие сертификаты от ГБУ  МСППН, составляет 50 человек. 

В конце 2017 года проводилось анкетирование сотрудников с целью 

получения обратной связи от работников по проведенным мероприятиям. 

Для сбора мнений работников были разработаны соответствующие анкеты. 

По мнению сотрудников, участвовавших в анкетировании, выяснилось: 
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-тематика проведенных семинаров, является важной и актуальной для 

работников (82%); 

-содержание семинаров соответствует профессиональным потребностям 

(77,5%); 

-34% сотрудников считают, что им предоставлено много новой информации; 

-77,5% сотрудников оценивают предоставленную на семинарах информацию 

как практичную и полезную; 

-69% сотрудников понимают, каким образом будут применять полученные 

знания в своей профессиональной деятельности; 

-большинству работников (55%) было легко воспринимать предложенный на 

семинарах материал; 

-33% сотрудников считают, что в семинарах ничего изменять не нужно, при 

этом 19% сотрудников ожидают в дальнейшем больше представленных 

практико-ориентированных техник и приемов от ведущих семинаров; 

-тренинги мышечно-волевой релаксации были полезны 76% работников; 

-84% сотрудников чувствовали себя после тренингов более 

уравновешенными, спокойными, бодрыми и отдохнувшими; 

-сотрудникам в процессе проведения тренинговых занятий мешали 

посторонние звуки (36%); 

-36% сотрудников считают, что в тренинговых занятиях ничего менять не 

нужно, при этом 36% сотрудников хотели бы, чтобы тренинги были более 

длительными. 

Заключительный этап. Вопрос о сроках и содержательном  

наполнении заключительного этапа проекта будет рассматриваться тогда, 

когда руководителем организации будет принято решение о завершении 

данного проекта. 

Ожидаемые результаты реализации инновационного проекта: 

-повышение профессионализма работников социальной сферы; 

-расширение знаний сотрудников в сфере социального обслуживания, 

социальной психологии; 

-повышение уровня психологической компетентности; 
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-выработка умений профилактики и разрешения конфликтных ситуаций; 

-выработка умений оказания клиентам и коллегам психологической 

поддержки; 

-выработка умений саморегуляции, самопомощи; 

- повышение уровня психологической комфортности в рабочей среде. 

5. Ресурсное обеспечение и контроль за реализацией проекта. 

 

Для реализации проекта необходимы следующие материально – 

технические ресурсы: 

-информационный стенд; 

-компьютеры с доступом к сети Интернет; 

-оргтехника; 

-профессиональная аудио – и видеоаппаратура; 

-флипчарт; 

-гимнастические коврики; 

-помещения для проведения мероприятий. 

Общее руководство и контроль за работой «Школы психологического 

благополучия сотрудников» осуществляет директор ГБУ ЦПСиД  

«Зеленоград». Организует проведение мероприятий  куратор проекта, 

который назначается приказом директора ГБУ ЦПСиД  «Зеленоград» и 

подчиняется непосредственно ему. Также куратор проекта осуществляет 

координацию деятельности старост подразделений, которые в свою очередь 

контролируют процесс участия сотрудников отделений в мероприятиях и 

решают организационные вопросы в отделениях в пределах своей 

компетенции. Куратор проекта составляет отчеты по проведенным 

мероприятиям, а также проводит различные опросы  работников и 

анализирует полученную информацию, с последующим предоставлением 

результатов анализа руководителю учреждения.  

6. Устойчивость проекта. 

Мы считаем, что устойчивость проекта необходимо анализировать с 

учетом нескольких составляющих. Во - первых финансовый фактор.  В связи 
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с тем, что для реализации данного проекта не требуется отдельного 

источника финансирования, то с точки зрения  финансового обеспечения 

проект достаточно устойчив. Во - вторых  кадровый ресурс. Так как все 

мероприятия, которые проводятся в рамках данного проекта, 

осуществляются представителями ГБУ МСППН, а данная организация 

заинтересована в долгосрочном взаимовыгодном сотрудничестве, то данный 

фактор также позволяет прогнозировать устойчивость проекта. В - третьих 

необходимо учитывать те трудности, которые возникают в ходе 

практической реализации проекта. Нами были выявлены следующие  

трудности: 

-помещение, в котором проводились тренинги мышечно-волевой релаксации, 

было недостаточно звукоизолировано; 

-отмечалась недостаточная самоорганизация (дисциплина) части 

сотрудников учреждения; 

-рабочий график отдельных сотрудников (сменный график работы, 

индивидуальный график работы), не позволял работникам присутствовать на 

некоторых  мероприятиях. 

Выявленные факты максимально учитываются нами в процессе 

дальнейшей реализации инновационного проекта. 

Таким образом, в целом можно говорить, о существенной 

устойчивости нашего проекта. 

В ходе дальнейшей реализации проекта (2019 год) вполне вероятно 

проведение части мероприятий с теми сотрудниками, которые работают в 

нашем учреждении менее 3-х лет, при условии, что у этих сотрудников не 

было опыта работы в социальной сфере вообще или их опыт минимален 

(меньше 2-х лет). Данная адресная  направленность вызвана тем, что в 

текущий период времени предъявляются высокие требования к качеству 

оказываемых населению социальных услуг, а отсутствие достаточного 

практического опыта у работника зачастую не позволяет ему эффективно и 
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оптимально взаимодействовать с людьми, особенно когда идет речь о 

трудных/проблемных случаях.  

7. Аналогичные проекты. 

 

Подобного рода проекты/практики, но, как правило, более 

узконаправленные реализовывались, а некоторые из них и сейчас 

реализуются в Зеленоградском АО представителями ГБУ МСППН. Это такие 

проекты/практики как: 

1. «Школа социального работника» в ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» 

филиал «Крюково»; 

2. Тренинг ««Профилактика синдрома эмоционального выгорания 

работников социальной сферы» в ГБУ ТЦСО «Зеленоградский»; 

3. Тренинг ««Профилактика синдрома эмоционального выгорания 

работников социальной сферы» в РУСЗН Зеленоградского АО. 

8. Организация сотрудничества с другими учреждениями. 

 

ГБУ ЦПСиД «Зеленоград» заключен договор о сотрудничестве с ГБУ 

«Московская служба психологической помощи населению» Департамента 

труда и социальной защиты населения г. Москвы. Представителями ГБУ 

МСППН проводятся все мероприятия, запланированные в рамках реализации 

инновационного проекта «Школа психологического благополучия 

сотрудников». 

9. Презентация опыта инновационной деятельности. 

Трансляция опыта реализации инновационной деятельности 

осуществлялась в следующих мероприятиях: 

1. Семинар для администрации и руководителей среднего звена 

«Профилактика профессионального выгорания» в ГБУ ЦСПСиД «Западное 

Дегунино» в марте 2018 года. Доклад на тему: «Опыт внедрения 

инновационной формы работы с сотрудниками социальной сферы на 
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примере ГБУ ЦПСиД «Зеленоград», докладчик Хохлачева И.В., психолог  

ГБУ ЦПСиД «Зеленоград»; 

2. Круглый стол «Профилактика профессионального стресса в сфере 

труда и социальной защиты населения» в рамках проведения Научно-

практической конференции ГБУ МСППН  в октябре 2017 года.  

 

Заключение. 

В заключение отметим, что на наш взгляд существуют как плюсы, так 

и минусы проведения мероприятий представителями ГБУ МСППН. К 

минусам, на наш взгляд может быть отнесено следующее: 

-опыт взаимодействия сотрудников ГБУ МСППН с условно благополучными 

семьями и мотивированными клиентами; 

-временные и энергетические ресурсы, затраченные на проработку и 

согласование различных вопросов с представителями ГБУ МСППН, по 

поводу организации и проведения конкретных мероприятий. 

При этом к плюсам возможно отнести: 

-высокий уровень профессионализма сотрудников ГБУ МСППН; 

-разнообразный опыт работы с психологическими проблемами населения; 

-возможность использования различных ресурсов ГБУ МСППН (в формате, 

предусмотренном договорными отношениями); 

-принятие администрацией учреждения обоснованных кадровых решений, 

способствующих оптимальному и эффективному использованию потенциала 

работников; 

 -возможность прохождения супервизий для специалистов психологов 

учреждения; 

 -отсутствие сомнений у большинства сотрудников в уровне квалификации 

специалистов ГБУ МСППН, что способствует наиболее эффективному и 

безоценочному восприятию полученной информации. 

Вместе с тем, безусловно, мы считаем, что данный проект можно 

рассматривать как некий универсальный инструмент, который позволяет 

своевременно реагировать на запросы и потребности определенного 

учреждения, оптимально решать конкретные задачи, возникающие в 

процессе развития организации, повышать эффективность 

функционирования учреждений Департамента социальной защиты в целом.  
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Приложение 1 

                                                          «Утверждаю» 

Директор ГБУ ЦПСиД «Зеленоград» 

_________________ Н.Х. Мельшиян 

«____»_______________________ 2016 г. 

 

График проведения мероприятий 

«Школы психологического благополучия сотрудников» на 2017 год. 

Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Количество участников 

(№ группы/ отделение) 
Тренинг                

«Профилактика синдрома 

эмоционального 

выгорания» 

12.01.2017 

 

10.00 – 13.00 

Семейное кафе 
11 сотрудников 

(гр. №1) 

Тренинг мышечно – 

волевой релаксации 

12.01.2017 

 

10.00 – 11.00 

Спортивный зал 
12 сотрудников 

(ОСД) 

Тренинг мышечно – 

волевой релаксации 

19.01.2017 

 

10.00 – 11.00 

Спортивный зал 
12 сотрудников 

(ОСД) 

Тренинг                

«Профилактика синдрома 

эмоционального 

выгорания» 

26.01.2017 

 

10.00 – 13.00 

Актовый зал 
11 сотрудников 

(гр. №1) 

Тренинг мышечно – 

волевой релаксации 

26.01.2017 

 

10.00 – 11.00 

Спортивный зал 
12 сотрудников 

(ОСД) 

Тренинг                

«Профилактика синдрома 

эмоционального 

выгорания» 

02.02.2017 

 

10.00 – 13.00 

Актовый зал 
11 сотрудников 

(гр. №1) 

Тренинг мышечно – 

волевой релаксации 

02.02.2017 

 

10.00 – 11.00 

Спортивный зал 

12 сотрудников 

(ОСД) 

 

Тренинг                

«Профилактика синдрома 

эмоционального 

выгорания» 

09.02.2017 

 

10.00 – 13.00 

Актовый зал 
11 сотрудников 

(гр. №1) 

Тренинг мышечно – 

волевой релаксации 

09.02.2017 

 

10.00 – 11.00 

Спортивный зал 
12 сотрудников 

(ОСД) 

Тренинг                

«Профилактика синдрома 

эмоционального 

выгорания» 

02.03.2017 

 

10.00 – 12.00 

Актовый зал 
12 сотрудников 

(гр. №2) 

Тренинг мышечно – 

волевой релаксации 

02.03.2017 

 

12.10 – 13.00 

Спортивный зал 
12 сотрудников 

(СО) 
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Тренинг                

«Профилактика синдрома 

эмоционального 

выгорания» 

09.03.2017 

 

10.00 – 12.00 

Актовый зал 
12 сотрудников 

(гр. №2) 

Тренинг мышечно – 

волевой релаксации 

09.03.2017 

 

12.10 – 13.00 

Спортивный зал 
12 сотрудников 

(СО) 

Тренинг                

«Профилактика синдрома 

эмоционального 

выгорания» 

16.03.2017 

 

10.00 – 12.00 

Актовый зал 
12 сотрудников 

(гр. №2) 

Тренинг мышечно – 

волевой релаксации 

16.03.2017 

 

12.10 – 13.00 

Спортивный зал 
12 сотрудников 

(СО) 

Тренинг                

«Профилактика синдрома 

эмоционального 

выгорания» 

23.03.2017 

 

10.00 – 12.00 

Актовый зал 
12 сотрудников 

(гр. №2) 

Тренинг мышечно – 

волевой релаксации 

23.03.2017 

 

12.10 – 13.00 

Спортивный зал 
12 сотрудников 

(СО) 

Тренинг                

«Профилактика синдрома 

эмоционального 

выгорания» 

30.03.2017 

 

10.00 – 12.00 

Актовый зал 
12 сотрудников 

(гр. №2) 

Тренинг мышечно – 

волевой релаксации 

30.03.2017 

 

12.10 – 13.00 

Спортивный зал 

12 сотрудников 

(СО) 

 

 

Тренинг                

«Профилактика синдрома 

эмоционального 

выгорания» 

06.04.2017 

 

10.00 – 12.00 

Актовый зал 
12 сотрудников 

(гр. № 2) 

Тренинг мышечно – 

волевой релаксации 

06.04.2017 

 

12.10 – 12.40 

Спортивный зал 
12 сотрудников 

(СО) 

Семинар « Стресс в 

повседневной жизни. 

Профилактика стрессовых 

состояний» 

13.04.2017 

 

10.00 – 11.30 

Актовый зал 
18 сотрудников 

(гр. № 1.1) 

Тренинг мышечно – 

волевой релаксации 

13.04.2017 

 

11.40 – 12.40 

Спортивный зал 
12 сотрудников 

(ОДПН) 

Семинар « Стресс в 

повседневной жизни. 

Профилактика стрессовых 

состояний» 

20.04.2017 

 

10.00 – 11.30 

Актовый зал 
18 сотрудников 

(гр. № 1.2) 

Тренинг мышечно – 

волевой релаксации 

20.04.2017 

 

11.40 – 12.40 

Спортивный зал 
12 сотрудников 

(ОДПН) 

Семинар « Стресс в 

повседневной жизни. 

Профилактика стрессовых 

состояний» 

27.04.2017 

 

10.00 – 11.30 

Актовый зал 
18 сотрудников 

(гр. № 1.2) 

Тренинг мышечно – 

волевой релаксации 

27.04.2017 

 

11.40 – 12.40 

Спортивный зал 
12 сотрудников 

(ОДПН) 
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Семинар « Стресс в 

повседневной жизни. 

Профилактика стрессовых 

состояний» 

18.05.2017 

 

10.00 – 11.30 

Семейное кафе 
18 сотрудников 

(гр. № 1.3) 

Тренинг мышечно – 

волевой релаксации 
18.05.2017 

11.40 – 12.40 
Спортивный зал 

12 сотрудников 

(ОДПН) 

Семинар « Стресс в 

повседневной жизни. 

Профилактика стрессовых 

состояний» 

25.05.2017 

 

10.00 – 11.30 

Семейное кафе 
18 сотрудников 

(гр. № 1.3) 

Тренинг мышечно – 

волевой релаксации 

25.05.2017 

 

11.40 – 12.40 

Спортивный зал 

 

12 сотрудников 

(ОДПН) 

Семинар « Стресс в 

повседневной жизни. 

Профилактика стрессовых 

состояний» 

01.06.2017 

 

10.00 – 11.30 

Семейное кафе 
18 сотрудников 

(гр. № 1.4) 

Семинар « Стресс в 

повседневной жизни. 

Профилактика стрессовых 

состояний» 

08.06.2017 

 

10.00 – 11.30 

Семейное кафе 
18 сотрудников 

(гр. № 1.4) 

Тренинг мышечно – 

волевой релаксации 

08.06.2017 

 

11.40 – 12.40 

Спортивный зал 
12 сотрудников 

(ОСРДИ) 

Семинар « Стресс в 

повседневной жизни. 

Профилактика стрессовых 

состояний» 

31.08.2017 

 

10.00 – 11.30 

Семейное кафе 
18 сотрудников 

(гр. № 1.5) 

Тренинг мышечно – 

волевой релаксации 
31.08.2017 

11.40 – 12.40 
Спортивный зал 

12 сотрудников 

(ОСРДИ) 

Семинар « Стресс в 

повседневной жизни. 

Профилактика стрессовых 

состояний» 

07.09.2017 

 

10.00 – 11.30 

Семейное кафе 
18 сотрудников 

(гр. № 1.5) 

Тренинг мышечно – 

волевой релаксации 

07.09.2017 

 

11.40 – 12.40 

Спортивный зал 
12 сотрудников 

(ОСРДИ) 

Семинар « Стресс в 

повседневной жизни. 

Профилактика стрессовых 

состояний» 

14.09.2017 

 

10.00 – 11.30 

Семейное кафе 
18 сотрудников 

(гр. № 1.6) 

Тренинг мышечно – 

волевой релаксации 

14.09.2017 

 

11.40 – 12.40 

Спортивный зал 
12 сотрудников 

(ОСРДИ) 

Семинар « Стресс в 

повседневной жизни. 

Профилактика стрессовых 

состояний» 

21.09.2017 

 

10.00 – 11.30 

Семейное кафе 
18 сотрудников 

(гр. № 1.6) 

Тренинг мышечно – 

волевой релаксации 

21.09.2017 

 

11.40 – 12.40 

Спортивный зал 
12 сотрудников 

(ОСРДИ) 

Семинар «Семья в 

развитии. Успешное 

преодоление семейных 

кризисов» 

28.09.2017 

 

10.00 – 12.00 

Семейное кафе 
18 сотрудников 

(гр. № 1.1) 

Тренинг мышечно – 

волевой релаксации 
28.09.2017 

 
Спортивный зал 

12 сотрудников 

(ОСРДИ) 
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12.10 – 13.00 

Тренинг                

«Профилактика синдрома 

эмоционального 

выгорания» 

 

05.10.2017 

 

10.00 – 12.00 

 

 

 

Семейное кафе 
12 сотрудников 

(гр. № 3) 

Тренинг мышечно – 

волевой релаксации 

05.10.2017 

 

12.10 – 13.00 

Спортивный зал 
12 сотрудников 

(ОПСНиСС) 

Тренинг                

«Профилактика синдрома 

эмоционального 

выгорания» 

11.10.2017 

 

13.30 – 17.30 

Семейное кафе 
8 сотрудников 

(гр. № 17-М) 

Тренинг                

«Профилактика синдрома 

эмоционального 

выгорания» 

12.10.2017 

 

10.00 – 12.00 

Семейное кафе 
12 сотрудников 

(гр. № 3) 

Тренинг мышечно – 

волевой релаксации 

12.10.2017 

 

12.10 – 13.00 

Спортивный зал 
12 сотрудников 

(ОПСНиСС) 

Тренинг                

«Профилактика синдрома 

эмоционального 

выгорания» 

19.10.2017 

 

10.00 – 12.00 

Семейное кафе 
12 сотрудников 

(гр. № 3) 

Тренинг мышечно – 

волевой релаксации 

19.10.2017 

 

12.10 – 13.00 

Спортивный зал 
12 сотрудников 

(ОПСНиСС) 

Тренинг                

«Профилактика синдрома 

эмоционального 

выгорания» 

25.10.2017 

 

10.00 – 14.00 

Семейное кафе 
8 сотрудников 

(гр. № 17-М) 

Тренинг                

«Профилактика синдрома 

эмоционального 

выгорания» 

26.10.2017 

 

10.00 – 12.00 

Семейное кафе 
12 сотрудников 

(гр. № 3) 

Тренинг мышечно – 

волевой релаксации 

26.10.2017 

 

12.10 – 13.00 

Спортивный зал 
12 сотрудников 

(ОПСНиСС) 

Тренинг                

«Профилактика синдрома 

эмоционального 

выгорания» 

02.11.2017 

 

10.00 – 12.00 

Семейное кафе 
12 сотрудников 

(гр. № 3) 

Тренинг мышечно – 

волевой релаксации 

02.11.2017 

 

12.10 – 13.00 

Спортивный зал 
12 сотрудников 

(ОПСНиСС) 

Тренинг                

«Профилактика синдрома 

эмоционального 

выгорания» 

08.11.2017 

 

10.00 – 14.00 

Семейное кафе 
8 сотрудников 

(гр. № 17-М) 

Тренинг                

«Профилактика синдрома 

эмоционального 

выгорания» 

09.11.2017 

 

10.00 – 12.00 

Семейное кафе 
12 сотрудников 

(гр. № 3) 

Тренинг мышечно – 

волевой релаксации 
09.11.2017 

 
Спортивный зал 

12 сотрудников 

(ОПСНиСС) 
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12.10 – 13.00 

Семинар « Особенности 

работы с созависимыми 

членами семьи» 

15.11.2017 

 

10.00 – 11.30 

Актовый зал 
25 сотрудников 

(гр. № 2-З) 

Семинар « Особенности 

работы с созависимыми 

членами семьи» 

22.11.2017 

 

10.00 – 11.30 

Актовый зал 
21 сотрудник 

(гр. № 1-З) 

Семинар « Стресс в 

повседневной жизни. 

Профилактика стрессовых 

состояний» 

23.11.2017 

 

10.00 – 11.30 

Семейное кафе 
18 сотрудников 

(гр. № 1.7) 

Тренинг мышечно – 

волевой релаксации 

23.11.2017 

 

11.40 – 12.40 

Спортивный зал 
12 сотрудников 

(ОССУиСЗС) 

Семинар « Особенности 

работы с созависимыми 

членами семьи» 

29.11.2017 

 

10.00 – 11.30 

Актовый зал 
21 сотрудник 

(гр. № 1-З) 

Семинар «Семья в 

развитии. Успешное 

преодоление семейных 

кризисов» 

14.12.2017 

 

10.00 – 12.00 

Семейное кафе 
18 сотрудников 

(гр. № 1.4) 

Тренинг мышечно – 

волевой релаксации 

14.12.2017 

 

12.10 – 13.00 

Спортивный зал 
12 сотрудников 

(ОССУиСЗС) 

 

                                                                   «Утверждаю» 

Директор ГБУ ЦПСиД «Зеленоград» 

_________________ Б.Б. Емельянов 

«____»_______________________ 2018 г. 

График проведения мероприятий 

«Школы психологического благополучия сотрудников» на 2018 год. 

Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников 

(№ группы/ 

отделение) 
Семинар                

«Общение с трудным 

клиентом. Решение 

конфликтных ситуаций» 

31.05.2018 

 

10.00 – 12.00 

Актовый зал 
10 сотрудников 

(гр. №1) 

Семинар                

«Оптимальное деловое 

общение в коллективе» 

14.06.2018 

 

10.00 – 12.00 

Актовый зал 
10 сотрудников 

(гр. №1) 

Тренинг мышечно – 

волевой релаксации 

10.09.2018 

 

11.00 – 12.00 

Спортивный зал 
13 сотрудников 

(гр. №2) 

Тренинг мышечно – 

волевой релаксации 

17.09.2018 

 

11.00 – 12.00 

Спортивный зал 
13 сотрудников 

(гр. №2) 

Семинар «Эффективное сентябрь 2018  г. Москва, 10 сотрудников 
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управление: 

психологический взгляд» 

 

 

2-ой Саратовский 

проезд д.8, корп.2 

(гр. №3) 

Семинар «Технологии 

работы с замещающими 

семьями» 

сентябрь 2018  

 

г. Москва, 

2-ой Саратовский 

проезд д.8, корп.2 

5 сотрудников 

(гр. №4) 

Тренинг мышечно – 

волевой релаксации 

24.09.2018 

 

11.00 – 12.00 

Спортивный зал 
13 сотрудников 

(гр. №2) 

Тренинг мышечно – 

волевой релаксации 

01.10.2018 

 

11.00 – 12.00 

Спортивный зал 
13 сотрудников 

(гр. №2) 

Развивающая программа 

«Подготовка к публичному 

выступлению» 

05.10.2018 

 

10.00 – 13.00 

Актовый зал 
10 сотрудников 

(гр. №3) 

Тренинг мышечно – 

волевой релаксации 

08.10.2018 

 

11.00 – 12.00 

Спортивный зал 
13 сотрудников 

(гр. №2) 

Тренинг мышечно – 

волевой релаксации 

15.10.2018 

 

11.00 – 12.00 

Спортивный зал 
13 сотрудников 

(гр. №2) 

Тренинг мышечно – 

волевой релаксации 

22.10.2018 

 

11.00 – 12.00 

Спортивный зал 
13 сотрудников 

(гр. №2) 

Тренинг мышечно – 

волевой релаксации 

29.10.2018 

 

11.00 – 12.00 

Спортивный зал 
13 сотрудников 

(гр. №2) 

Тренинг 

«Командообразование» 
01.11.2018 

10.00 – 14.00 
Актовый зал 

10 сотрудников 

(гр. №3) 

Тренинг мышечно – 

волевой релаксации 

12.11.2018 

 

11.00 – 12.00 

Спортивный зал 
13 сотрудников 

(гр. №2) 

Тренинг мышечно – 

волевой релаксации 

19.11.2018 

 

11.00 – 12.00 

Спортивный зал 
13 сотрудников 

(гр. №2) 

Тренинг мышечно – 

волевой релаксации 

26.11.2018 

 

11.00 – 12.00 

Спортивный зал 
13 сотрудников 

(гр. №2) 

Тренинг мышечно – 

волевой релаксации 

03.12.2018 

 

11.00 – 12.00 

Спортивный зал 
13 сотрудников 

(гр. №2) 

Тренинг мышечно – 

волевой релаксации 

10.12.2018 

 

11.00 – 12.00 

Спортивный зал 
13 сотрудников 

(гр. №2) 

Тренинг мышечно – 

волевой релаксации 

17.12.2018 

 

11.00 – 12.00 

Спортивный зал 
13 сотрудников 

(гр. №2) 

Тренинг мышечно – 

волевой релаксации 

24.12.2018 

 

11.00 – 12.00 

Спортивный зал 
13 сотрудников 

(гр. №2) 

 дата и время согласовываются с ГБУ МСППН 

предварительная дата 
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Приложение 2 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И  СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ  НАСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДА  МОСКВЫ 

 

УПРАВЛЕНИЕ  СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ  НАСЕЛЕНИЯ  ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО   

АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ  

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ И ДЕТСТВА  

“ЗЕЛЕНОГРАД” 

ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ 

 
 

 

от 07.12.2016 г.           № 288 

ПРИКАЗ 

О профилактике и предупреждении 

случаев жестокого обращения 

в отношении несовершеннолетних 

в ГБУ ЦПСиД «Зеленоград» 

  
 В целях профилактики и предупреждения случаев жестокого обращения в 

отношении несовершеннолетних в ГБУ ЦПСиД «Зеленоград» (далее – Центр), а также во 

исполнение приказа Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 

от 06.12.2016 №1722к «О проведении психологической диагностики соискателей по 

должностям и специальностям, предусматривающим работу с несовершеннолетними»   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Всем сотрудникам ГБУ ЦПСиД Зеленоград, в целях повышения эффективности 

кадровой политики в деятельности Центра пройти тренинги, организованные 

Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Московская служба 

психологической помощи населению» на базе «Школы психологического благополучия 

сотрудников». 

2. Заместителям директора и заведующим отделениями в целях профилактики и 

предупреждения случаев жестокого обращения в отношении несовершеннолетних 

провести дополнительные разъяснительные беседы с сотрудниками, ознакомить 

сотрудников, (отсутствующих на собрании) с Протоколом общего собрания трудового 

коллектива (Приложение 1). 

3. Специалисту по кадрам Быстровой Ю.А. организовать взаимодействие с 

«Московской службой психологической помощи населению» по вопросу тестирования 

соискателей по должностям и специальностям, предусматривающим работу с 

несовершеннолетними. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

Директор                                                                                          Н.Х.Мельшиян 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И  СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ  НАСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДА  МОСКВЫ 

 

УПРАВЛЕНИЕ  СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ  НАСЕЛЕНИЯ  ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО   

АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ  

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ И ДЕТСТВА  

“ЗЕЛЕНОГРАД” 

ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ 

 
 

 

от 30.12.2016 г.          № 324 
 

 

ПРИКАЗ 

О назначении ответственного 

за реализацию проекта в 

ГБУ ЦПСиД «Зеленоград» 

  

 В целях повышения эффективности кадровой политики в деятельности 

ГБУ ЦПСиД «Зеленоград»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Назначить психолога Хохлачеву И.В. ответственным (куратором) за 

организацию и проведение мероприятий в рамках проекта «Школа 

психологического благополучия сотрудников» в ГБУ ЦПСиД 

«Зеленоград». 

2. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по социальной работе Татаринову С.О. 

  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                          Н.Х.Мельшиян 
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            «Утверждаю» 

Директор ГБУ ЦПСиД  «Зеленоград» 

_____________________  Б.Б. Емельянов 

«____»_______________________ 2017 г. 

 

Положение о «Школе психологического благополучия сотрудников» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Законом г. Москвы от 

07.10.2009 г. «О психологической помощи населению в городе Москве», приказом № 

534к от 20.04.2016 г. «Об утверждении Типового стандарта и Положения о 

консультативных и методических услугах в сфере оказания психологической помощи». 

1.2 Настоящее положение определяет порядок и регулирует деятельность 

«Школы психологического благополучия сотрудников» (далее – «Школа»), с целью 

профилактики синдрома профессионального выгорания и совершенствования 

профессионализма сотрудников социальной сферы. 

1.3 Задачи «Школы»: 

- повышение эмоционально – психологической устойчивости работников; 

- развитие у работников навыков конструктивного взаимодействия с населением; 

-   создание и поддержка в коллективе психологически благоприятной атмосферы, 

оптимальных межличностных и межгрупповых связей, способствующих 

результативной и плодотворной работе; 

- раскрытие  интеллектуального и нравственного потенциала каждого работника; 

- повышение уровня психологической компетентности сотрудников; 

- выработка умений у работников предотвращения и разрешения конфликтных 

ситуаций; 

- обучение сотрудников приемам снятия психоэмоционального напряжения, 

приемам повышения самооценки, настроения; 

- развитие управленческих компетенций руководителей, обеспечивающих наиболее 

оптимальный процесс руководства коллективом. 

1.4 «Школа» не является самостоятельным структурным подразделением ГБУ 

ЦПСиД  «Зеленоград». 

1.5 В своей деятельности «Школа» руководствуется уставом ГБУ ЦПСиД  

«Зеленоград» и положением о «Школе». 
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1.6 Посещать занятия «Школы» может любой сотрудник ГБУ ЦПСиД  

«Зеленоград». 

1.7 Организует проведение мероприятий «Школы» куратор, который 

назначается приказом директора ГБУ ЦПСиД  «Зеленоград» и подчиняется 

непосредственно ему. 

1.8 Общее руководство и контроль за работой «Школы» осуществляет директор 

ГБУ ЦПСиД  «Зеленоград». 

1.9 Для достижения целей и задач настоящего Положения ГБУ ЦПСиД  

«Зеленоград» взаимодействует с ГБУ «Московская служба психологической помощи 

населению». 

2. Порядок деятельности «Школы» 

2.1  Обучение в «Школе» предусматривает групповые занятия. 

2.2 Численный состав участников группы от 10 до 20 сотрудников (согласно 

списочному составу групп). 

2.3 Периодичность мероприятий не чаще 1 - го раза в неделю. 

2.4 Мероприятия «Школы» проводятся в соответствии с утвержденным 

директором ГБУ ЦПСиД  «Зеленоград» графиком. 

2.5 Основные формы работы «Школы»: тренинги, семинары, лекции, 

практические занятия, групповые консультации, развивающие программы. 

 

 Аналитическая справка о результатах инновационной деятельности 

 за период с января по декабрь 2017. 

Полное наименование организации:  Государственное бюджетное учреждение Центр 

поддержки семьи и детства «Зеленоград». 

Тема проекта: « Школа психологического благополучия сотрудников». 

Цели и задачи проекта:  - профилактика синдрома профессионального выгорания и 

совершенствование  профессионализма сотрудников социальной сферы; - повышение 

эмоционально – психологической устойчивости работников;  - развитие у работников 

навыков конструктивного взаимодействия с населением; - создание и поддержка в 

коллективе психологически благоприятной атмосферы, оптимальных межличностных и 

межгрупповых связей, способствующих результативной и плодотворной работе, 

раскрытию интеллектуального и нравственного потенциала каждого работника; - 

повышение уровня психологической компетентности сотрудников; - выработка умений у 

работников предотвращения и разрешения конфликтных ситуаций; - обучение 
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сотрудников приемам снятия психоэмоционального напряжения, приемам повышения 

самооценки; -  развитие управленческих компетенций руководителей, обеспечивающих 

наиболее оптимальный процесс руководства коллективом. 

Перечень локальных актов, регламентирующих деятельность учреждения в ходе 

реализации инновационного проекта:  

- Приказ № 288 от 07.12.2016 г. «О профилактике и предупреждении случаев жестокого 

обращения в отношении несовершеннолетних в ГБУ ЦПСиД «Зеленоград»; 

- Приказ № 324 от 30.12.2016 г. «О назначении ответственного за реализацию проекта в 

ГБУ ЦПСиД «Зеленоград»; 

- Положение о Школе психологического благополучия сотрудников; 

- Календарный план – график проведения мероприятий на 2017 год. 

Организация сотрудничества с другими учреждениями: Учреждением заключен 

договор о сотрудничестве с ГБУ «Московская служба психологической помощи 

населению» (ГБУ МСППН) Департамента труда и социальной защиты населения г. 

Москвы. 

Проведенные мероприятия. В рамках Школы психологического благополучия 

сотрудников были проведены следующие мероприятия: 

1.семинары – 16; 

2.тренинг мышечно – волевой релаксации – 29; 

3.тренинг «Профилактика синдрома эмоционального выгорания работников 

социальной сферы»   - 16. 

В семинарах приняли участие 90 сотрудников. В  тренинговых занятиях, 

направленных на мышечно – волевую релаксацию, участвовали 50 работников. Приняли 

участие в тренинге «Профилактика синдрома эмоционального выгорания работников 

социальной сферы» с последующей выдачей сертификатов – 25 сотрудников учреждения. 

Ранее некоторые сотрудники уже принимали участие в тренинге «Профилактика 

синдрома эмоционального выгорания работников социальной сферы», в связи с этим 

общая численность работников учреждения, имеющих соответствующие сертификаты от 

ГБУ  МСППН, составляет 50 человек. 

Анкетирование и опросы сотрудников. В рамках проекта «Школа психологического 

благополучия сотрудников» были проведены устные опросы работников, с целью 

выявления их запросов на тематику предстоящих в дальнейшем практических семинаров, 
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а также анкетирование сотрудников с целью получения обратной связи от работников 

учреждения по проведенным мероприятиям в 2017 году. Для сбора мнений работников 

были разработаны соответствующие анкеты. По итогам проведения устных опросов и 

анкетирования выяснилось следующее.  Сотрудников ГБУ ЦПСиД «Зеленоград» в первую 

очередь  интересует тематика семинаров сопряженная с повышением уровня 

коммуникативной грамотности работников и особенностями взаимодействия и работы с 

замещающими семьями. По мнению сотрудников, участвовавших в анкетировании, 

выяснилось: 

-тематика проведенных семинаров, является важной и актуальной для работников (82%); 

-содержание семинаров соответствует профессиональным потребностям (77,5%); 

-34% сотрудников считают, что им предоставлено много новой информации; 

-77,5% сотрудников оценивают предоставленную на семинарах информацию как 

практичную и полезную; 

-69% сотрудников понимают, каким образом будут применять полученные знания в своей 

профессиональной деятельности; 

-большинству работников (55%) было легко воспринимать предложенный на семинарах 

материал; 

-33% сотрудников считают, что в семинарах ничего изменять не нужно, при этом 19% 

сотрудников ожидают в дальнейшем больше представленных практико-ориентированных 

техник и приемов от ведущих семинаров; 

-тренинги мышечно-волевой релаксации были полезны 76% работников; 

-84% сотрудников чувствовали себя после тренингов более уравновешенными, 

спокойными, бодрыми и отдохнувшими; 

-сотрудникам в процессе проведения тренинговых занятий мешали посторонние звуки 

(36%); 

-36% сотрудников считают, что в тренинговых занятиях ничего менять не нужно, при 

этом 36% сотрудников хотели бы, чтобы тренинги были более длительными. 

Проблемы (трудности). Трудности, выявленные в ходе реализации проекта «Школа 

психологического благополучия сотрудников»: 

-помещение, в котором проводились тренинги мышечно-волевой релаксации, было 

недостаточно звукоизолировано; 

-отмечалась недостаточная самоорганизация (дисциплина) части сотрудников 

учреждения; 

-рабочий график отдельных сотрудников (сменный график работы, индивидуальный 

график работы), не позволял работникам присутствовать на некоторых  мероприятиях. 
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Выводы. Анализ реализации инновационной деятельности за период с января по декабрь 

2017 года позволил сформулировать следующие выводы: 

1. Большинство сотрудников (участвовавших в анкетировании) отзываются 

положительно о проведенных мероприятиях. 

2. Сотрудников интересуют в первую очередь практико - ориентированные занятия, 

на которых ведущие знакомят работников с конкретными техниками и упражнениями. 

3. Наиболее подходящим форматом проведения занятий с сотрудниками является 

следующий – минимум встреч, при максимальном временном диапазоне (в связи с 

разъездным характером работы большинства сотрудников учреждения). 

4. Целесообразно в дальнейшем проведение разъяснительной работы старост 

подразделений с некоторыми сотрудниками по вопросу более ответственного отношения 

к посещению проводимых мероприятий. 

5. На текущий момент у учреждения нет запросов на проведение дополнительных 

тренингов «Профилактика синдрома эмоционального выгорания работников социальной 

сферы». 

6. В случае возникновения у организации необходимости в проведении тренинга 

«Профилактика синдрома эмоционального выгорания работников социальной сферы» 

данный вид тренинга будет включен в график проведения мероприятий «Школы 

психологического благополучия сотрудников». 

Куратор инновационного проекта___________________/Хохлачева И.В./ 

27.12.2017 года 
 

Анкета обратной связи (№ 1). 

Уважаемый сотрудник, Ваше мнение о прошедшем семинаре очень важно для нас. Ваши 

отзывы помогут сделать нашу совместную работу еще более эффективной. Пожалуйста, оцените 

по пятибалльной шкале прошедший семинар: 

Насколько важной для Вас была тема семинара? 

0 1 2 3 4 5 

Содержание семинара соответствовало Вашим профессиональным потребностям? 

0 1 2 3 4 5 

Я узнал (а) много новой информации. 

0 1 2 3 4 5 

Полученная информация практична и полезна. 

0 1 2 3 4 5 

Я понимаю, как и когда буду применять эту информацию в своей трудовой деятельности. 
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0 1 2 3 4 5 

Насколько сложно Вам было воспринимать предложенный материал? (0–сложно; 5-легко) 

0 1 2 3 4 5 

 

Что бы Вы посоветовали изменить в семинаре? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Что Вам особенно понравилось в семинаре? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_              _____________________________________________________________________________ 

Анкета обратной связи (№ 2). 

Уважаемый сотрудник, Ваше мнение о прошедших тренинговых занятиях очень важно для 

нас. Ваши отзывы помогут сделать нашу совместную работу еще более эффективной.  

Оцените, насколько полезными для Вас были тренинговые занятия? 

0 1 2 3 4 5 

По окончании занятий я стала (стал) __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

В процессе проведения занятий мне мешало то, что_______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Было бы лучше, если бы в ходе тренингового занятия___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Что Вам особенно понравилось в занятиях? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

_____________               ________________________________________________________________ 


