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ИРСИ постоянно находится в 

тесном контакте с управлением 

муниципальной службы и кадров, со 

специалистами отделов кадров 

других структурных подразделений 

мэрии, поэтому всегда в курсе 

образовательных проблем и 

потребностей муниципальных 

служащих города. 

23 января 2019 года в МАУ «ИРСИ» состоялось вводное занятие для депутатов муниципалитета 
города Ярославля по программе профессиональной переподготовки «Государственное 
и муниципальное управление». Это ознаменовало новый этап в развитии образовательной 
деятельности института, так как обучение в форме профессиональной переподготовки 
депутатов реализуется в стенах ИРСИ впервые.

ЛИКБЕЗ

Я б в чиновники пошел, Я б в чиновники пошел, 
пусть меня научат…пусть меня научат…

– Галина Алексеевна, од-
ним из основных направлений 
работы вашего учреждения 
является повышение квали-
фикации. К каким категори-
ям граждан это относится? 
Кого вы обучаете?

– Мы обучаем муници-

пальных служащих и специа-

листов подведомственных уч-

реждений мэрии города Ярос-

лавля. Это могут быть как рядо-

вые специалисты, так и руково-

дители отделов, управлений, де-

партаментов мэрии города. Для 

каждой категории слушателей у 

нас разработаны свои учебные 

программы – «большие» (с дли-

тельным сроком обучения) и 

«маленькие» (краткосрочные).

– Скажите, пожалуйста, 
как можно  попасть к вам на 
учебу?

– Напрямую слушателей кур-

сов мы не набираем, поэтому «с 

улицы» к нам прийти нельзя. 

Поскольку наш «контингент» – 

это муниципальные служащие 

города, слушателей на наши кур-

сы направляет управление муни-

ципальной службы и кадров мэ-

рии города Ярославля.  Те слу-

жащие, которые хотят пройти 

обучение, должны обращаться 

именно туда.

– Расскажите подробнее, 
чему вы обучаете муниципаль-
ных служащих?

– Прежде всего у нас разра-

ботаны и на протяжении уже не-

скольких лет успешно работа-

ют две базовые программы объе-

мом 72 и 76 академических часов: 

«Муниципальное управление для 

вновь поступивших на муници-

пальную службу» и «Муници-

пальное управление для основ-

ного кадрового состава». Про-

граммы составлены с учетом  по-

желаний нашего заказчика – мэ-

рии Ярославля и включают та-

кие дисциплины, как особенно-

сти муниципального управления, 

вопросы противодействия кор-

рупции на муниципальной служ-

бе, культура устной и письмен-

ной речи муниципального слу-

жащего. В обеих программах есть 

курс по психологии, при изу-

чении которого мы затрагиваем 

особенности налаживания дело-

вого общения, способы решения 

конфликтных ситуаций на служ-

бе, способы борьбы с професси-

ональным выгоранием, приемы 

профилактики стресса и т.п. 

Кроме того, в программе, 

предназначенной для вновь по-

ступивших на муниципальную 

службу, подробно рассматрива-

ются вопросы адаптации и само-

менеджмента специалистов на 

муниципальной службе, а в про-

грамме, рассчитанной на основ-

ной кадровый состав, – психоло-

гические аспекты управленческой 

деятельности.

– Какие у вас существуют 
формы обучения слушателей?

– Как правило, мы использу-

ем очную форму обучения, одна-

ко сейчас в некоторые курсы вне-

дряем дистанционные техноло-

гии. В качестве обучающей плат-

формы дистанционного обу-

чения мы используем  электрон-

ную систему управления обуче-

нием  Moodle, сюда мы выкла-

дываем определенный теорети-

ческий и практический матери-

ал по дисциплинам, также здесь 

наши слушатели оценивают эф-

фективность обучающих курсов.

– Вы сказали, что у вас раз-
рабатываются  также крат-
косрочные курсы. Какие, напри-
мер? 

– Это курсы, на которых 

муниципальные служащие и 

специалисты подведомствен-

ных учреждений более глубо-

ко изучают особенности работы 

на компьютере (так называемые 

информационно-коммуникаци-

онные технологии), в частности 

– как создавать презентации, ра-

ботать с электронными таблица-

ми. В 2018 году внедрены кур-

сы по специфике разработки це-

левых программ, особенностям 

управления конфликтами и 

другие. 

– А какие программы вы 
предлагаете для руководи-
телей высшего звена муници-
пальной службы?

– Для них мы, как 

правило, предлага-

ем краткосрочные обу-

чающие программы либо 

дробим долгосрочные про-

граммы на отдельные циклы, по-

скольку руководители – люди за-

нятые и  не всегда могут себе по-

зволить надолго отвлекаться от 

работы. Тематика курсов разно-

образная, содержание програм-

мы разрабатывается под кон-

кретный запрос слушателей. 

Сейчас руководители аппара-

та мэрии Ярославля обучаются 

по программе «Психологическая 

компетентность в работе муни-

ципального служащего», содер-

жащей в себе изучение  различ-

ных направлений психологии 

управленческой деятельности: 

деловой коммуникации, умения 

делегировать полномочия, пове-

дения в конфликтной ситуации, 

правил публичного выступле-

ния, тайм-менеджмента, профи-

лактики профессионального вы-

горания. В ближайшей перспек-

тиве планируется внедрение еще 

одной новой программы «Пу-

бличное выступление для руко-

водителей высшего звена».

– Вы еще обучаете депута-
тов муниципалитета города 
Ярославля?

– Да, действительно, и это 

пока новая для нас категория 

слушателей. В прошлом году де-

путаты муниципалитета к нам 

обратились с просьбой разрабо-

тать для них образовательную 

программу. Сначала мы для них 

провели четыре обучающих се-

минара. Депутаты высказали по-

желание пройти обучение бо-

лее основательно. В ответ на это 

наши специалисты разработали 

дополнительную образователь-

ную программу, причем не по-

вышения квалификации, а про-

фессиональной переподготовки 

по направлению «Государствен-

ное и муниципальное управле-

ние». Программа эта рассчитана 

на 512 академических часов, сро-

ки ее изучения – два календар-

ных или полтора учебных года в 

два семестра. Обучение слуша-

телей будет идти в очно-заочной 

форме с применением дистанци-

онных технологий. 

Программа содержит 16 учеб-

ных дисциплин. Учитывая за-

груженность депутатов работой 

и общественной деятельностью, 

к каждой дисциплине мы раз-

работали информационный па-

кет для выгрузки в электронную 

систему обучения. В него вхо-

дят лекции, презентации по те-

мам дисциплин, списки вспо-

могательной литературы, разно-

образные задания на проверку 

уровня овладения материалом, 

итоговые задания по дисципли-

нам и т.д. Теоретические осно-

вы по всем дисциплинам обуча-

ющиеся осваивают в электрон-

ной среде. Очные занятия – это 

тренинги, семинары, практи-

кумы, которые закрепляют изу-

ченную теорию и позволяют ак-

туализировать и расширять важ-

ные управленческие навыки. За-

кончить обучение по этой про-

грамме мы планируем в мае 2020 

года. 

– Скажите, пожалуйста, а 
как рождаются ваши програм-
мы?

– Все наши курсы – это штуч-

ный, индивидуальный, целевой 

товар, что называется, «под запрос 

заказчика» – мэрии города Ярос-

лавля и подведомственных ей уч-

реждений. Мы постоянно нахо-

димся в хорошем тесном контак-

те с управлением муниципальной 

службы и кадров, со специалиста-

ми отделов кадров других струк-

турных подразделений мэрии, по-

этому всегда в курсе образователь-

ных проблем и потребностей му-

ниципальных служащих города. 

Кроме того, всегда по окон-

чании любой образовательной 

программы мы проводим ана-

лиз эффективности курса для 

слушателей: не только задаем 

вопросы, связанные с оценкой 

курса и его преподавателей, но 

и собираем пожелания и предло-

жения слушателей по оптимиза-

ции курсов (их формы, содержа-

ния и прочее). 

Также об актуальных пробле-

мах в образовании муниципаль-

ных служащих мы узнаем из ре-

зультатов оценочных процедур 

с ними, которые мы проводим,   

встраиваясь в систему конкурс-

ных процедур на замещение ва-

кантных должностей и в кадро-

вый резерв, организуемых мэри-

ей города.

– Галина Алексеевна, вы за-
тронули еще одно направление 
вашей работы с муниципаль-
ными служащими – проведение 
оценочных процедур? Что это 
такое?

– Да, одно из направлений 

нашей работы заключается в том, 

что мы в рамках конкурсов, ор-

ганизуемых мэрией, на замеще-

ние вакантных должностей и в 

кадровый резерв муниципальной 

службы проводим оценку участ-

ников конкурса на соответствие 

их базовым квалификационным 

требованиям, предъявляемым за-

коном к муниципальной службе.

– То есть вы можете скор-
ректировать программы в зави-
симости от потребности того 
или иного подразделения еще на 
этапе принятия сотрудников?

– Да, конечно, когда мы ви-

дим, что возникают общие про-

блемы, анализируем их особен-

ности и глубину и можем скор-

ректировать образовательные 

программы. Это может быть вне-

сение изменений и расширение 

основных курсов либо создание 

отдельной программы. В любом 

случае задача такой корректи-

ровки – расширить и актуали-

зировать знания и навыки в во-

просах, вызвавших затруднения 

у конкурсантов.

Ольга СКРОБИНА

Как муниципальные служащие и депутаты муниципалитета города Ярославля повышают 
свою квалификацию в нашем городе – об этом мы беседуем с заместителем директора 
по научной и учебно-методической работе муниципального автономного учреждения 
«Институт развития стратегических инициатив» (МАУ «ИРСИ») Галиной РомановойГалина Романова.
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