
Расписание занятий по программе повышения квалификации  

 «Эффективные коммуникации руководителя» 

 

Трудоемкость программы: 27 академических часов.  

Сроки проведения: 07 – 18 декабря 2020 г. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий: 

- онлайн-семинары (вебинары) через приложение ZOOM; 

- самостоятельное изучение материалов и выполнение заданий в электронном курсе на Портале 

дистанционного образования Администрации Томской области. 

Целевая аудитория: муниципальные служащие (категория «Руководители»). 

Преподаватели:  

1) Скавинская Елена Николаевна, старший преподаватель кафедры психотерапии и 

психологического консультирования Факультета психологии Национального 

исследовательского Томского государственного университета, бизнес-тренер ОГБУ 

«Томский региональный ресурсный центр». 

2) Штогрина Юлия Ивановна, начальник Управления продвижения услуг СибГМУ 

Минздрава России, бизнес-тренер ОГБУ «Томский региональный ресурсный центр». 

 

№ Наименование раздела/темы Кол-во 

акад.час. 

Время 

проведения 

 Вводный вебинар 

Знакомство с программой, электронным курсом, орг.вопросы 
 07.12.2020 

16.00 – 16.30 

1.  ВЕБИНАР 

Законы коммуникации. Восприятие речи оратора  

 Модель коммуникационного процесса. 

 Факторы, влияющие на восприятие речи. 

 Типы контактных аудиторий в коммуникации.  

 Интересы и потребности контактных аудиторий. 

Сегментирование контактных аудиторий. 

Невербальные аспекты восприятия публичного 

выступления  

 Сущность и особенности невербального восприятия. 

 Особенности использования невербальных 

коммуникаций в публичных выступлениях. 

6 

08.12.2020 

13.30 – 18.00 

2. ВЕБИНАР 

Композиция публичного выступления. Задачи и 

особенности структурных частей выступления.  

 Структура публичного выступления в соответствии с 

этапами восприятия.  

 Вступление как структурная часть публичного 

выступления. Средства установления контакта с 

аудиторией. Приемы привлечения внимания во 

вступлении. 

 Основная часть публичного выступления. Особенности 

аргументации. Виды аргументов. 

 Заключение как структурная часть публичного 

выступления. Типы заключений. 

6 

09.12.2020 

13.30 – 18.00 



3. РАБОТА В ЭЛЕКТРОННОМ КУРСЕ 

Речевой имидж руководителя 

 Образ муниципального служащего. Грамотная и 

убедительная речь как один из ключевых навыков 

руководителя. 

 Типы лидеров: качественный, рассудительный, 

деятельный, коллективистский. 

 Особенности лидеров в убеждении подчиненных. 

Задание 1 

3 

11.12.2020 

4.  РАБОТА В ЭЛЕКТРОННОМ КУРСЕ 

Руководитель и команда: коммуникации на удаленке 

 Коммуникация и взаимодействие с дистанционными 

сотрудниками. 

 Правила проведения дистанционных совещаний. 

 Правила объяснения. 

Задание 2 

 Эффективное слушание. 

 Правила написания: как писать? 

Задание 3 

Задание 4 

6 

15.12.2020 

5. ВЕБИНАР 

Зачет в форме публичного выступления перед аудиторией 

6 16.12.2020 

13.30 – 18.00 
 

 Подведение итогов 

Заполнение анкеты обратной связи 

 
18.12.2020 

 

 

  
 


