
График обучения по программе повышения квалификации 

«Эффективные стратегии взаимодействия государственных гражданских 

служащих в ситуации речевой агрессии» (18 часов) 

Сроки обучения: 26.10.2020 – 16.11.2020 
 

Форма обучения: очно-заочная: 

– заочная часть реализуется в электронном курсе на платформе дистанционного образования 

АТО: http://sdoato.tomsk.gov.ru/course/view.php?id=555  
– очная часть 05.11.2020 в мини-группах по 10 чел. реализуется в ОГБУ «Томский 

региональный ресурсный центр» по адресу:  пр. Кирова, 58, стр. 55, 4 этаж.  

 

Внимание!  

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в ОГБУ «Томский 

региональный ресурсный центр» действует масочный режим.  

Для всех слушателей обязательно: 

 ношение маски в закрытом помещении; 

 соблюдение социальной дистанции; 

 термометрия на входе в помещение (проверка температуры бесконтактным способом); 

 обработка рук антисептиком (доступен на входе в помещение). 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела/темы 

Сроки 

реализации 
примечание 

 Открытие программы. Вводный вебинар* 
(организационные вопросы, знакомство с 

электронным курсом, программой) 

26.10.2020 

 

17.00 – 17.40 

Онлайн занятие 

1. Образ госслужащего. Ожидания и ограничения 

реагирования. 

26.10.2020-

29.10.2020 

Изучение 

электронного 

курса 

2. Психологический аспект агрессии. Различия агрессии, 

влияния, конфликта, психологического насилия. 

Определение дефиниций агрессии. 

Задание 1. Различия агрессии, влияния, 

конфликта, психологического насилия 

 

 

30.10.2020 

 

 

Крайний срок 

выполнения 

задания 

3. Виды речевой агрессии. 

Задание 2. Анализ кейсов «Виды речевой агрессии» 

30.10.2020  Крайний срок 

выполнения 

задания 

4. Методы взаимодействия в ситуации речевой агрессии. 31.10.2020-

02.11.2020 

Изучение 

электронного 

курса 

5. Ассертивное поведение в деловых отношениях. 

Задание 3. Примеры ассертивного поведения из 

собственной практики 

03.11.2020 Крайний срок 

выполнения 

задания 

6. Как сказать «нет» в ситуации нападения.  

Задание 4. Как говорить «нет» 

05.11.2020 Крайний срок 

выполнения 

задания 

7. ОЧНО! 

Задание 5. Ролевая игра  

Занятие проходит очно в ОГБУ «Томский 

региональный ресурсный центр» по подгруппам до 10 

человек. 

Подгруппы определяются при формировании группы 

до начала обучения. 

05.11.2020 Очное занятие 

 

1 подгруппа:  

10.00 – 13.00 

 

2 подгруппа: 

14.00 –17.00 

  

http://sdoato.tomsk.gov.ru/course/view.php?id=555


8. Стрессоустойчивость, самоуважение и умение встать 

на сторону другого, как сдерживающий фактор 

агрессии. 

06.11.2020-

09.11.2020 

Изучение 

электронного 

курса 

9. Раздражающие моменты в письменной переписке. 

10. Энкоды против словесных ловушек. 

Задание 6. Энкоды против словесных ловушек 

10.11.2020 Крайний срок 

выполнения 

задания 

11. Правила написания по противодействию 

агрессивному коммуникатору. 

Задание 7. Как самому не прослыть 

манипулятором и не вызвать гнев и раздражение 

Задание 8. Ответ на агрессивное письмо 

12.11.2020 г. Крайний срок 

выполнения 

задания 

12. Практические переговоры по электронной почте и 

SMS. 

Задание 9. Переписка в электронной форме 

12.11.2020 – 

15.11.2020 

Изучение 

электронного 

курса 

 Подведение итогов 16.11.2020 г.  

 

ИНФОРМАЦИЯ: 

Инструкция по работе с вебинаром и ссылка на него будут размещены в электронном 

курсе по программе: http://sdoato.tomsk.gov.ru/course/view.php?id=555  

 

 

http://sdoato.tomsk.gov.ru/course/view.php?id=555

