
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводный вебинар. Открытие программы. 
(Организационные вопросы, знакомство с 
электронным курсом, программой) 

 

24.02.2022 
11.00-11.20 

Онлайн занятие 

Диагностика конфликтной ситуации 
Основные параметры конфликта 

 Самостоятельное 
изучение материалов в 

электронном курсе 

Задание 1.1 Определение характеристик 
конфликта 

до 28.02.2022 
Выполнение заданий в 

электронном курсе 

Задание 1.2. Анализ конфликта до 03.03.2022 

 
Динамика конфликта 
 

 

Самостоятельное 
изучение материалов в 

электронном курсе 

 
Задание 1.3. Описание динамики развития 
конфликта 

до 03.03.2022 

 
Выполнение задания в 

электронном курсе 

 
Картография конфликта 
Карта конфликта 

  
Самостоятельное 

изучение материалов в 
электронном курсе 

Задание 2. Картография конфликта до 10.03.2022 
Выполнение задания в 

электронном курсе 

 
Вебинар «Стратегии поведения в конфликтных 

ситуациях» 
 

 
10.03.2022 
14.00-17.30 

 
Онлайн занятие 

 

 

Задание 3.1. Мое решение конфликтов 
  
до 15.03.2022 

 
Выполнение задания в 

электронном курсе 

«Управление конфликтами» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий.  

Электронный курс по программе размещен на платформе дистанционного образования 

Администрации Томской области:  https://sdoato.tomsk.gov.ru/course/view.php?id=805 

 

Преподаватель курса: Скавинская Елена Николаевна - старший преподаватель кафедры 

психотерапии и психологического консультирования Факультета психологии Национального 

исследовательского Томского государственного университета, бизнес-тренер ОГБУ "Томский 

региональный ресурсный центр". 

 

и тестов (контроля знаний) по разделам  программы.  

Необходимо освоить все элементы курса. 

• В конце обучения предусмотрена итоговая аттестация (тестирование). 

 

   

 

     

24 февраля – 16 марта 2022 

 

ГРАФИК 

обучения муниципальных служащих по программе 

повышения квалификации  

https://sdoato.tomsk.gov.ru/course/view.php?id=805


 
Конфликты в организации  

- Причины возникновения конфликтов на работе 
- Способы разрешения конфликтных ситуаций 
 

  
Самостоятельное 

изучение материалов в 
электронном курсе 

 
Вебинар «Техники, позволяющие договориться с 
жестким оппонентом» 

 

 
14.03.2022 
14.00-17.30 

 
Онлайн занятие 

 

Задания «Техники»  5.1. - 5.5 

 
до 15.03.2022 

 
Выполнение задания в 

электронном курсе 
 

 
Подведение итогов аттестации. Заполнение анкет 
обратной связи. 

 
16.03.2022 

 

 

   

 

  Продолжительность программы: 18 академических часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-  

 

 

 

 

ОГБУ «Томский региональный ресурсный центр», 
г. Томск, пр. Кирова, 58, стр. 55,  тел. 560-060  

Email: tomsk-rrc@gov70.ru        Сайт: https://www.rrc70.ru/ 

Для зачисления на программу слушателям необходимо предоставить документы:  

1) копию паспорта (1-2 страницы) 

2) копию диплома о высшем / среднем профессиональном образовании 

3) копию документа о смене фамилии (если диплом выдан на другую фамилию)  

4) согласие на обработку персональных данных 

 

Обратите внимание!!  

В Согласии на обработку персональных данных в обязательном порядке указывается дата 

рождения и СНИЛС 

https://2gis.ru/tomsk/firm/422740746084808

