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2 «Стратегия «Казахстан-2050» 
Главная цель – вхождение в 30-ку развитых стран мира 

5 институциональных реформ Главы государства 
«100 конкретных шагов по реализации пяти 

институциональных реформ» 
 
 
 Формирование 

профессио-
нального 

госаппарата 

Обеспечение 
верховенства 

закона 

Индустриали-
зация и 

экономический 
рост 

Идентичность  
и единство 

Формирование 
подотчетного 
государства 
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Политические 
госслужащие 

 
Административные госслужащие 

Корпус «A» Корпус «Б» 

 

 
Повышение квалификации 

Переподготовка 
впервые поступивших  

в корпус «A» 

Повышение 
квалификации 

Переподготовка 
впервые поступивших 

в корпус «Б» 

  
Переподготовка 

впервые назначенных 
на руководящую 

должность корпуса «Б» 

Повышение 
квалификации 

Подготовка 
(послевузовские 

программы магистратуры и 
докторантуры) 

ВИДЫ ОБУЧЕНИЯ ГОССЛУЖАЩИХ 
Законодательное обеспечение обучения госслужащих: 

– Закон РК «О государственной службе Республики Казахстан» (от 23 ноября 2015 года № 416-V ЗРК);  
– Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 152. 
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РЦО 
Переподготовка, 

повышение 
квалификации 
госслужащих 

 

АКАДЕМИЯ 
Магистратура, 
докторантура, 

переподготовка и 
повышение 

квалификации 
действующих 
госслужащих 

ВЕДОМСТВЕННЫЕ И 
ЧАСТНЫЕ ЦЕНТРЫ 

Повышение 
квалификации 

госслужащих по профилю  

ВУЗЫ 
Бакалавр, магистратура, 

докторантура 

СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СЛУЖАЩИХ В РК 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА 
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1. Формирование общего вектора (программы) обучения 
государственных служащих с 
расстановкой ключевых приоритетов (определение потребностей в 
обучении). 
 

2. Ориентация программ на развитие конкретных компетенций 
 
3. Расширение форм обучения и контроля 
 
 

 

Профессиональное образование:  
новые задачи 

Полная «перезагрузка» системы обучения. Что для этого 
необходимо: 
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 Определение потребностей госслужащих в обучении  

Опрос служб 
управления 
персоналом 
госорганов 

Online-
анкетирование 
госслужащих  

Работа с 
 фокус-группами 

Анализ учебных 
программ ведущих 

школ госуправления 

Интервью  
с иностранными 

экспертами 

Методы 
определения 
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Переход к обучению по компетенциям 
  
  

Разработана Единая Рамка Компетенций (11 компетенций). 

Проведена комплексная оценка административных государственных 
служащих корпуса «Б» по  компетенциям. 

Программы обучения направлены на повышение уровня 
компетенций  с минимального, удовлетворительного до 
эффективного и превосходного.  

Семинары предусматривают формирование у слушателей 
современного мышления, поведенческих навыков и будут 
содействовать развитию недостающих компетенций 
государственных служащих с учетом поведенческих индикаторов 
эффективного поведения. 
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Как мы будем обучать? 
  
 Цель - развитие поведенческих индикаторов от неэффективного к эффективному от уровня 

«D», «C», «B» к уровню «A» 
 
Ожидаемые результаты обучения - формирование эффективного поведения и достижение 
целевого уровня по  недостающей компетенции 
 
Продолжительность обучения -  8 академических часов 
 
Для каждого уровня  составлена собственная программа трансформации от 
неэффективного поведения к эффективному поведению 
 

минимальный удовлетворительный эффективный превосходный 

Добропорядочность 

4-уровень 

3-уровень 

2-уровень 

1-уровень 
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Семинар «Добропорядочность» 
Программа для 1-го уровня 
Темы 1. Руководитель и организационная культура государственного 

служащего: как повысить эффективность взаимодействия? 
2.Как повысить авторитет руководителя? 
Трансформация от руководителя к лидеру: собственный путь 

Форма проведений занятий 1.Стратегическая сессия 
2.Презентация. Обсуждение реальных кейсов 

Ожидаемый результат 1. Определение типа организационной культуры 
государственного органа. Выработка мероприятий по 
формированию благоприятной организационной культуры, где 
ведущая роль принадлежит руководителю 
2. Осознание необходимости корректировки модели поведения, 
выработать навыки «услышать» и «быть услышанным» 
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Семинар «Добропорядочность» 

Программа для 2-го уровня 

Темы  1.Этика деловых отношений на государственной службе 
2.Корпоративная культура как инструмент мотивации и 
сплочения коллектива 

Форма проведений занятий 1. Коучинг 
2.Стратегическая сессия 

Ожидаемый результат 1. Самооценка собственных этических качеств. Рекомендации 
по корректировке поведения 
2.Формирование общего видения корпоративной культуры, 
определение роли и места руководителя. Выработка 
рекомендаций по воплощению мероприятий в практической 
деятельности 
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Семинар «Добропорядочность» 

Программа для  3-го уровня 

Темы  1. Этика руководителя 
2. Руководитель и подчиненный: инструменты эффективного 

взаимодействия 

Форма проведений занятий 1. Работа в малых группах 
2. Дискуссия. Методические консультации   

Ожидаемый результат 1. Подготовят свод правил деятельности руководителя 
2. Будут выработаны инструменты эффективного 

взаимодействия: взгляд сверху и снизу с упоров 
согласования личных и общих интересов, создания 
атмосферы уважения и доверия 



12 
Семинар «Добропорядочность» 

Программа для  4-го уровня 

Темы  1.Ценности государственной службы. Этика госслужащего  
 2.Общие и специальные стандарты поведения государственных служащих 
3.Специфика организационного поведения государственного служащего 
4.Ответственность и дисциплинированность государственных служащих как 
залог эффективной деятельности 

Форма проведений 
занятий 

1.Презентация.  
2.Разбор кейсов о стандартах поведения госслужащих 
3.Ролевая игра 
4.Разбор кейсов о провалах в деятельности госслужащих.  
5.Практические упражнения 

Ожидаемый 
результат 

1.Осознание  ценностей государственной службы. 
2.Осовение стандартов поведения госслужащих 
3.Овладение инструменты формирования межличностных и межгрупповых 
отношений на государственной службе 
4.Расширение знаний в сфере административной и правовой ответственности и 
дисциплинарных взысканиях 



13 Академия государственного управления при 
Президенте Республики Казахстан: что сделано? 

1.Переформатированы образовательные программы магистратуры, 
докторантуры, курсов переподготовки и повышения квалификации. 
 

2. Создана корпоративная модель управления Академией: 
академический совет, сенат ППС, комитеты (по научным 
исследованиям, кадровой политике и др.) 
 

3. Утверждены новые квалификационные требования и конкурсные 
процедуры к отбору ППС, внедрены новые критерии отбора 
лекторов/тренеров на семинары повышения квалификации 
 
4. Внедрены критерии эффективности обучения госслужащих  
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Существовавшая Действующая 
Механизм формирования базы лекторов 

• автор программы (ППС кафедры) находит 
совместно с госорганом 

• по рекомендациям (в т.ч. слушателей) 
• по личным контактам 

• из числа экспертов, проводящих занятия в Академии 
• по рекомендациям 
• путем поиска кандидатов на интернет-ресурсах 
• путем включения в анкеты по итогам семинара вопросов 
• на сайте Института idogs.apa.kz  будет «вкладка» «Для будущих авторов 

программ» (если да – заполните анкету) 
• по личным контактам 

Критерии при отборе лекторов 
• формальные критерии отсутствуют • наличие  проекта программы семинара; 

• практический опыт работы в государственных органах, в ведущих компаниях в 
качестве консультанта правительственных органов и международных 
организаций; 

• опыт работы в системе краткосрочного обучения взрослых не менее 3-х лет или 
наличие сертификата по коммуникациям (желателен; 

• опыт исследовательской работы по направлению тематики семинара (желателен) 
(подтверждается документами); 

• знание и использование на практике инновационных технологий обучения 
(подтверждается при собеседовании и документально); 

• наличие рекомендаций (предоставляются на бумажном носителе или 
подтверждаются при телефонном разговоре с рекомендующей стороной 
(клиентом получения услуги) 

Процедура отбора лекторов 
собеседование по телефону •анализ программ 

•собеседование (он-лайн или при личной встрече) 



15 МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

УРОВЕНЬ 1 
 

Оценка  
ожиданий  

слушателей 

УРОВЕНЬ 4 
 

Изменение 
результативности 

труда 

УРОВЕНЬ 2 
 

Оценка  
реакции  

на обучение  

УРОВЕНЬ 3 
 

Изменение 
поведения 

после обучения 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
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