
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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". 

 

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

14.03.2022 
11.00-11.20 

Онлайн занятие 

Образ госслужащего. Ожидания и ограничения 
реагирования. 
Психологический аспект агрессии. Различия агрессии, 
влияния, конфликта, психологического насилия. 
Определение дефиниций агрессии. 

15.03.2022-
16.03.2022 

Самостоятельное 
изучение 

материалов в 
электронном курсе 

Задание 1. Различия агрессии, влияния, конфликта, 
психологического насилия 

до 
17.03.2022 

Выполнение задания 
в электронном 

курсе 

Методы противодействия речевой агрессии 
Ассертивное поведение в деловых отношениях. 
 

17.03.2022 Самостоятельное 
изучение 

материалов в 
электронном курсе 

ОЧНО! 
Как сказать «нет» в ситуации нападения. 

 
17.03.2022 
09.30-13.30 
(I группа) 

Очное занятие - 
тренинг 

ОЧНО! 
Как сказать «нет» в ситуации нападения. 

18.03.2022 
09.30-13.30 
(II группа) 

Очное занятие - 
тренинг 

«Эффективные стратегии взаимодействия государственных гражданских 

служащих в ситуации речевой агрессии» 

Форма обучения: очно/заочная 

- заочная часть реализуется в электронном курсе на платформе дистанционного образования 

Администрации Томской области: https://sdoato.tomsk.gov.ru/course/view.php?id=846 

- очная часть  17-18 марта; 24-25 марта 2022 реализуется в ОГБУ «Томский региональный 

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

 

     

14 марта – 28 марта 2022 

ГРАФИК 

обучения по программе повышения квалификации 

государственных гражданских служащих 

https://sdoato.tomsk.gov.ru/course/view.php?id=846
https://2gis.ru/tomsk/firm/422740746084808


Стрессоустойчивость, самоуважение и умение встать на 
сторону другого, как сдерживающий фактор агрессии 
Раздражающие моменты в письменной переписке. 
Противодействие агрессивному коммуникатору в 
письменной форме. 

18.03.2022-
21.03.2022 

Самостоятельное 
изучение материалов 
в электронном курсе 

Задание 2. Ответ на агрессивное письмо. 
до 

21.03.2022 

Выполнение задания 
в электронном 

курсе 

Практические переговоры по электронной почте и SMS. 
21.03.2022 

Самостоятельное 
изучение материалов 
в электронном курсе 

Задание 3. Переписка в электронной форме.  

1 этап 
22.03.2022 

2этап 
22.03.2022-
23.03.2022 

Выполнение задания 
в электронном курсе 

ОЧНО! 
Энкоды против словесных ловушек. 

24.03.2022 
09.30-13.30 
(I группа) 

 

Очное занятие - 
тренинг 

ОЧНО! 
Энкоды против словесных ловушек. 

25.03.2022 
09.30-13.30 
(II группа) 

Очное занятие - 
тренинг 

Методы взаимодействия в ситуации речевой агрессии. 25.03.2022 Самостоятельное 
изучение 

материалов в 
электронном курсе 

Подведение итогов аттестации. 
Заполнение анкет обратной связи. 

28.03.2022  

 

   Продолжительность программы: 18 академических часов 

 

 

 

 

 

 

 

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

