
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Введение. Как построен курс. Ожидаемые 

результаты. Рекомендации. 

Теория: Эмоциональный интеллект. Необходимость его 

развития. Какие бывают эмоциональные состояния. 

Объективные законы внутреннего мира: как связаны 

эмоции, жизненный тонус и достижение целей. 

Практика: Изучение практики «Расслабление через 

напряжение». Дневник эмоций. 

27.09.2022 

09.30 – 11.00 

 

Вебинар 

 

Задание 1. Чтение глав из книги «Как управлять 

эмоциями». Вести дневник эмоций. Практика 

«Расслабление через напряжение» 

 

до 29.09.2022 
Самостоятельное 

выполнение задания  

Тема 2. Теория: Формирование личности и эмоциональных 

привычек. Три компонента эмоций. Основные причины 

эмоций. Шкала эмоций. Основные принципы управления 

эмоциями 

Практика: Центрирование. Выражение эмоций. 

 

29.09.2022 

09.30 – 11.00 
Вебинар 

Самостоятельное изучение теоретического материала: 

«Хороший стресс как способ стать сильнее и лучше» 

Практика центрирование.  
03.10-07.10.2022  

Самостоятельное 

выполнение заданий 

Тема 3. Теория: Новая наука о стрессе. Мифы о тревоге и 

сопутствующих расстройствах. Практика: Переосмысление 

стресса. 

 

11.10.2022 

09.30 – 11.00 

 

Вебинар 

Задание 3. Чтение глав из книги «Осознанность при 

тревоге». Упражнение «Выведение внимания из ума в 

ощущения тела». 

до 14.10.2022 
Самостоятельное 

выполнение задания 

Тема 4. Ключи к управлению состояниями. 

 

14.10.2022 

09.30 – 11.00 

 

Вебинар 

«Практическая школа развития эмоционального интеллекта» 

Форма обучения: заочная 

Занятия проводятся в формате вебинаров через приложение ZOOM. 

Преподаватель:  Козлова Светлана Алексеевна, руководитель Центра учебных программ «Автограф», 

бизнес-тренер ОГБУ «ТРРЦ». 

 

 

     

27.09.2022 – 25.10.2022 

ГРАФИК 

обучения по программе повышения квалификации 

муниципальных служащих 



Задание 4. Самостоятельное изучение теоретического 

материала. Выполнение практик. Письменный отчёт о 

практиках. 

 

до 18.10.2022 
Самостоятельное 

выполнение задания 

Тема 5. Внимание и его свойства. Внимание как главный 

ключ к управлению состояниями и развитию навыков 

понимания других людей. 

Практика: Разделенное внимание. Базовые практики 

осознанности. Расширение собственного пространства 

Домашнее задание: Самостоятельное изучение 

теоретического материала. Выполнение практик на 

разделение внимания.  

 

18.10.2022 

09.30-11.00 
Вебинар 

Задание 5. Чтение глав из книги Д. Гоулман «Фокус. О 

внимании, рассеянности и жизненном успехе». Задание 

«Рабочие проблемы». Письменный отчет о практиках 

внимания. 

 

до 21.10.2022 г 
Самостоятельное 

выполнение задания 

Тема 6. Теория: Эмоции других людей. Основные 

парадигмы управления эмоциями других людей 

Практика: я-послание. 

 

21.10.2022 

09.30 – 11.00 
Вебинар 

Задание 6. Изучение материала по управлению эмоциями 

других людей.  Наблюдение за проявлениями эмоций 

других людей». 
до 25.10.2022 г 

Самостоятельное 

выполнение задания 

Тема 7. Подведение итогов. Обратная связь по курсу. 
25.10.2022 

09.30 – 11.30 
Вебинар 

 

 

Для зачисления на программу слушателям необходимо предоставить документы: 

1) копию диплома о высшем / среднем профессиональном образовании. 

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

3) 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

