
УТВЕРЖДАЮ

кЦеIrтр (Надежда))

расписание занятий
курса по дополнптельной профессиональной программе - программе

повышения квалификацЕц
<<Управление конфлпктами>>

Организатор: ГБУ АО <Центр <Надеждо>

Место проведепие: гБУ до (центр (Надеждо, ул. Попова д. 43, актовый зал

[aTal26 28.10,2022г.

--- - -=Т.А. Соколова
ll е :u;,, ),/, ч 2022 r---7-

1 день
время тема преподаватель
9:00 - 9:З0 Регистрация yчастпиков
9:30- 1 1:00 Знакомство с уrастпикllми семиЕара.

Мотивация и выявлеЕие оrс]даЕий учаатЕиков.
Обсужлепие правила работы,

Ивалова М.В.
По.лtякова Н.С.

11:00 - 11:15 Перерьтв
1 l;00 12lЗ0 Ивформирование участников о сути коЕфликта, его

типах и видм, фупкцfi-rпa и приilиЕru< коIrфликта,
стадиях развитиrI коцфликта.

иваЕова М.В,
Почивкова Н.С.

12:30 - i3lЗ0 обед
13:30 - i5:j0 Ивформироваuпе участЕиков о сути коЕфликта, его

типах и вида\, фуЕкцилi и причияах копфликта,
стадиях развития коЕфликта.

Иванова М,В,
по.тиЕкова н.с.

15:30 - l5:45 Перерьв
15:45 - lбi45 ШериЕг Ивавова М.В.

По.л-lякова Н.С.
2 депь

9:з0 11:00 Выявдецие предстaвдеций ]дIаспiиков о собствеЕЕьD{
стратегшD( поведеЕия в коЕфликтЕьD( ситуациях;
Информирование участЕиков о разЕообразии
стратегий,

Иванова М.В,
Почипкова Н.С.

i 1:00 11: l5 Щ9рерыв
1 1 l]5 12:30 Ипформирование участников о разнообразии

стратегий (продолжение темы)
IЪанова М.В,
Поч-rЕкова н.с.

12:з0 - 1з:з0 Обед

'a.



1з:з0 15:00 Ивформироваuие уастЕиков о попятии личяых
граЕиц, их функциях; отработка участпиками навьтка
выстрмваЕиrI лпчЕцх граIlиц, а ,rtrкжe Еавька
осозIIаЕия личньIх граЕиц другого человека.

Ивапова М.В.
Поч-rнкова Н.С.

15:00 - 15:15
15:15 lб1,15 Ивформирование участников о способ,Lх

самореryляции в коqфJтиктной ситуации;
пракпiческм оцаботка Еавыков сalмореryлrlции,

Ивапова М,В,
Почицкова Н.С.

9iз0 - 11:00 вьцвлепце предстaвлеЕий участЕиков о собствеlrньтх
коммуЕикативIlьп сlратегиrlх; информировапия
учасц ков об особеЕпостях rlосц,оения
коммуЕикаций в коfiфлйкт.Lъ барьерач
коммуЕикаций.

ИваЕова М.В.
почиЕкова н.С.

11:00 11: l5
11:15 12:30 Определение собственпьтх п рuов поведепIбI в

коЕфликпIой ситуадии и мотивации, сaшrооцеI]ка
эффективIiости поведеЕйя.

Ивалова М,В.
Починкова Н.С.

12:З0 - 1З:30 Обед
13:]0 - 15130 Иuформпрование лчсaпr*оч о рu-rчньIх техЕиках

решения конфликтовj зЕакомство с мгоритмом
решеЕия коЕфJIиктllых ситуациЙ.
Отаботка Еавыков упрalвлепиll коЕфдиктом через
рабоry с кейсами.

иваЕова М_В-
Почиякова Н,С.

15:00 - 15:15
15:i5 - l6:00 11рохождение итого"ой аrтесrЙЙ Иванова М.В.

Почипкова Н.С.
16:00 _ 16:45 Подве,]ение итогов лрогра"trrь,

Вьцача удостоверепtй о цовьIшеЕии квалtфикачии.
итоговьй шеоивг

Ивадова М.В.
Почицкова Н.С.
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