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«Профессиональное развитие осуществляется на системной основе и
заключается в приобретении гражданским служащим новых знаний
и умений, развитии его профессиональных и личностных качеств в
целях поддержания и повышения уровня квалификации,
необходимого для надлежащего исполнения должностных
обязанностей»

Указ Президента РФ №68 от  21.02.2019

О понятии

Профессиональное развитие – «динамичный, 
вариативный, системно-организованный, 
индивидуально-творческий процесс становления 
специалиста как профессионала» 

Ю.М. Локонова



От формализации (ДПО 1 раз в 3 года) к ….

ДПО и иные мероприятия (ФЗ 79, Указ 68)

Направленность иных мероприятий Форматы
ускоренное приобретение гражданскими
служащими новых знаний и умений

семинары / вебинары,
тренинги, мастер-
классы и др.

Изучение передового опыта, технологий
государственного управления, обмен
опытом

конференции, круглые
столы и др.



Требования к гражданским служащим
в контексте «сервисного» государства

Тренды в государственном 
управлении:

• Клиентоориентированность;
• Менеджеризм;
• партисипативность

Требования (по результатам анализа 
мировой научной литературы):

• ориентация на потребности общества,
• честность, эмпатия, открытость; 
• способность выявлять и реализовывать 

ожидания граждан;
• самостоятельность в принятии решений
• стратегическое мышление в отношении 

перспективы развития услуг



Ожидания граждан, связанные с 
компетенциями госслужащих

Глубинное интервью: 14 интервью (май – сентябрь 2020 года)

Информанты - граждане (мужского, женского пола) разных
возрастных групп, различных сфер деятельности,
проживающие в населенных пунктах разного типа (город –
село)
в 6 из 8 федеральных округах РФ:
Москва, Нижний Новгород, Самара, Казань, Майкоп,
Севастополь, Санкт-Петербург, Калининград, Череповец,
Томск, Томская область, Красноярск, Кемерово, Хабаровск.



Ожидания граждан, связанные с 
компетенциями госслужащих

Результаты
Очень важные качества:
1. Ориентация на интересы общества.
2-3. Честность. Способность выстраивать позитивную стратегию.
4-6. Ответственность. Оперативность решения вопросов. Доступность, открытость.

Важные качества
7. Профессионализм. 
8. Способность анализировать ситуацию, учитывать разные точки зрения. 
9. Умение самостоятельно принимать решения. 
10-11. Внимание, сопереживание, доброжелательность. Способность выстраивать 
взаимодействие с гражданами.
12-13. Гибкость, способность учитывать индивидуальную жизненную ситуацию 
человека. Стремление уменьшить бюрократизм. 



Анализ практики профессионального развития в 
органах государственного управления

Анализ 574 уникальных закупок (32 ФОИВ с тер.органами) с 
01.01.2018 по 20.05.2020:
• большинство закупок связано с развитием компетенций  в 

предметной области (охрана труда, техническая защита 
информации, подготовка в области ГО и ЧС, обучение 
государственным закупкам и подоб.).

• 5,6% имеют целью развитие общепрофессиональных навыков.
• 1,7% от общего количества лотов  - развитие аналитических 

способностей, навыков связей с общественностью, 
урегулирования конфликтов.



Анализ закупок

Виды Кол-во % к итогу

Повышение квалификации 337 59,7

Профессиональная переподготовка 172 30,4

Профессиональная переподготовка и 
повышение квалификации

43 7,6

Дополнительное профессиональное 
образование

7 1,2

Профессиональное развитие 6 1,1

Всего 574 100



Практика планирования, организации и 
учета иных мероприятий профразвития

Анкетирование  сотрудников кадровых служб центральных аппаратов и 
территориальных органов ФОИВ (23 человека).
Глубинное интервью с руководителями кадровых служб региональных и 
федеральных  органов власти

Задачи исследования:
1) выявить мнение представителей и руководителей кадровых служб о роли иных 
мероприятий в профессиональном развитии гражданских служащих; 
2) изучить предпочтения и практику государственных органов по вопросам 
планирования, организации и учета иных мероприятий профразвития;
3) изучить практику и отношение к оценке качества иных мероприятий 
профразвития



Результаты опроса

Круглые столы

Семинары (очные)

Деловые игры, 
тренинги



Результаты опроса

Расширяют 
возможности для 
самообразования

Позволяют 
установить 
полезные 
профессиональные 
контакты

Позволяют 
оперативно 
получать 
актуальную 
профессиональную 
информацию



Результаты опроса

Планирование не 
осуществляется

Госорган 
осуществляет 
комплексное 
планирование 
иных мероприятий 
для различных 
категорий ГГС

ГГС сам выбирает 
для себя форматы, 
тематику и время



Результаты опроса

ГГС информирует 
сотрудника 
кадровой службы

Контроль (учет) не 
осуществляется

ГГС отражает в 
индивидуальных 
отчетах



Результаты опроса

Оценку качества 
иных мероприятий 
проводить 
необходимо по 
принципу 
«понравилось, 
расскажу 
коллегам, 
порекомендую 
участвовать



Выводы

1) представители кадровых служб ФОИВ обозначили важную роль иных мероприятий
профразвития в создании возможностей для самообразования гражданских служащих, но
не выбрали как предпочтительный для себя формат самообразования посредством
использования базы знаний;
2) выявлены разные подходы к планированию и организации иных мероприятий
профразвития в государственных органах: от отсутствия планирования и учета, до модели,
при которой кадровая служба берет на себя задачу по организацию профразвития с
помощью различных форм, включая иные мероприятия, и присутствует инициатива
гражданских служащих;
3) не сложилось понимания обо всех возможных позитивных эффектах, которые связаны с

использованием форматов иных мероприятий.
4) Сформировано убеждение о необходимости проведения оценки качества иных

мероприятий, в т.ч. с использованием индекса потребительской лояльности (NPS).



Результаты интервью с руководителями 
кадровых служб

1. Иные мероприятия профразвития рассматриваются как один из ключевых инструментов
совершенствования деятельности, развития мягких навыков и получения актуальной
профессиональной информации.
2. При планировании иных мероприятий используются запросы (индивидуальные и от
подразделений/госорганов), ориентирами выступают стратегические цели госоргана и
приоритетные направления. Встречается практика использования ИПР.
3. Организация иных мероприятий предусматривает различные формы финансирования:
госзаказ, госзадание, средства госоргана личные средства госслужащих.
4. Учет мероприятий профразвития осуществляется посредством: сбора информации
(периодические отчеты), ведением открытых рейтингов, планируется активное
использование сервисов образовательных порталов, ЕИСУ КС.
5. В качестве инструментов оценки качества иных мероприятий названы: анкетирование,
периодические опросы гражданских служащих на предмет условий для профразвития, фокус-
группы.



Прикладные результаты 
1) Выявлена роль и специфика иных мероприятий

профразвития гражданских служащих в формировании
культуры обучения

2) Разработаны рекомендации по совершенствованию
модуля «Профессиональное развитие» Единой системы;

3) Подготовлены рекомендации по созданию механизма
планирования, организации и учета иных мероприятий
профразвития гражданских служащих;

4) Апробирована методика оценки качества иных
мероприятий профессионального развития гражданских
служащих




