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КОНЦЕПЦИЯ: 

«Инновационная система дополнительного 

профессионального образования гражданских 

служащих Санкт-Петербурга»  

 
 

I. Общие положения 

Концепция «Инновационной образовательной системы дополнительного профессионального образования 

гражданских служащих Санкт-Петербурга» (далее – Концепция)  предназначена для поддержки реализации 

инновационного сценария Стратегии  экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период 

до 2030 года.  

Концепция определяет цель, задачи, принципы и приоритетные направления развития системы 

дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих г. Санкт-

Петербург (далее - гражданские служащие). 

Необходимость развития системы дополнительного профессионального образования гражданских 

служащих, перевода ее в инновационное состояние, вызвана: 

 потребностью государства в повышении эффективности государственного управления; 

 потребностями органов государственной власти г. Санкт-Петербурга в решении ключевых задач 

социально-экономического развития региона.  

 потребностью общества и бизнеса в повышении престижности государственного управления и 

повышения качества государственных услуг. 

 Реализация этих задач напрямую связана не только с уровнем профессионализма, но и с 

поведенческими установками и стилем работы гражданских служащих. 

Поэтому, реализация Концепции предполагает повышение уровня развития компетенций гражданских 

служащих (стратегических, управленческих и должностных), обеспечивающих эффективность 

государственного управления.  

Средством реализации Концепции должна стать инновационная система 

дополнительного профессионального образования гражданских служащих Санкт-Петербурга, 

воспроизводящая высококомпетентных и ценностно-ориентированных гражданских служащих.  

При этом Инновационная система дополнительного профессионального образования гражданских 

служащих Санкт-Петербурга (далее – Инновационная система ДПО ГС Санкт-Петербурга) должна обладать 

собственными управленческим и научно-методическим подходами и современной инфраструктурой. По-

существу, Инновационная система ДПО ГС Санкт-Петербурга должна стать Правительственной 

школой Санкт-Петербурга, обладающей уникальными НОУ-ХАУ: 

 в области исследований опыта государственной службы; 

 в области разработки образовательных технологий на основе единого научно-методического 

подхода; 

 в области привлечения и работы с педагогическими кадрами; 
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 в области вовлечения представителей исполнительны органов государственной власти (ИОГВ) в 

научно-образовательную деятельность; 

 в области реализации образовательного процесса, в области взаимодействия всех участников 

системы ДПО ГС. 

 

Актуальность развития системы дополнительного профессионального образования 

гражданских служащих Санкт-Петербурга» 

 

 

II. Основные определения: 

В основе Концепции лежит компетентностный подход, который должен стать основой НОУ-ХАУ 

Инновационной системы ДПО ГС Санкт-Петербурга. Исходя из этого, в Концепции вводится ряд 

определений:  

Компетенция - (от лат. competere — соответствовать, подходить) - 

способность применять знания, умения, успешно действовать на основе практического опыта при решении 

задач.  Под компетенцией также понимают характеристики личности, которые важны для эффективного 

выполнения работы на соответствующей позиции и которые могут быть измерены через наблюдаемое 

поведение. Таким образом, компетенции – это профессиональные и личностные характеристики, благодаря 

которым достигается высокая результативность в той или иной деятельности гражданского служащего. 

Главная особенность данных характеристик в том, что они проявляются в поведении гражданского 

служащего, и поэтому легко поддаются измерению.  

Модель компетенций гражданского служащего - это перечень компетенций с конкретными 

показателями их проявлений в профессиональной деятельности. Эффективная модель предполагает 

разработку профилей компетенций – наборов компетенций для разных уровней управления и направлений 

деятельности. Для оценки компетенций подбираются соответствующие методы и инструменты.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Стратегические компетенции гражданского служащего – это знания, умения и навыки, а также 

демонстрация поведения, обязательные для всех гражданских служащих, независимо от занимаемой ими 

должности. Обладание данной компетенцией всеми гражданскими служащими обеспечивает единый 

ценностно-ориентрированный подход в государственном управлении г. Санкт-Петербург. Примерами 

стратегических компетенций гражданского служащего могут и должны быть такие компетенции, как 

«Патриотизм» и др. 

Ценностно-ориентированный подход — это ведение дел в соответствии с установленным перечнем 

ценностей (правил, норм поведения). Это общий код в действиях  гражданских служащих, определяющий все 

отличительные особенности работы ИОГВ г. Санкт-Петербурга, стиль корпоративной культуры и стратегии 

поведения при исполнении государственных обязанностей.  

Управленческие компетенции гражданского служащего – это набор знаний, практического опыта, 

навыков и личностных качеств руководителя, позволяющий ему качественно решать управленческие задачи 

для достижения определенных результатов, управлять подчиненными и подразделениями. Для реализации 

положений инновационного сценария Стратегии  экономического и социального развития Санкт-Петербурга 

на период до 2030 года и требований к высокому уровню государственной службы в область управленческих 

компетенций должны попасть знания и практический опыт в области управления проектами, технологий 

Бережливого региона и Бережливого производства, применительно к государственной службе, процессное 

управление. 

Должностные компетенции гражданского служащего – это знания, умения и навыки, необходимое 

поведение, позволяющие высокопрофессионально исполнять свои должностные обязанности. 

Под ценностно-ориентированным гражданским служащим понимается – гражданский служащий, 

прошедший соответствующее дополнительное образование и подтвердивший в текущей деятельности 

необходимый уровень развития компетенции в соответствии с моделью компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Модель компетенций  

Рис. 2.2. Модель компетенций 

гражданского служащего ИОГВ           

Санкт-Петербурга 



Наумов К.В. «Концепция создания инновационной системы дополнительного  
профессионального образования гражданских служащих Санкт-Петербурга»,  

(812)944-17-20, nkv777@gmail.com 

4 
 

 

Развитие компетенций гражданского служащего - означает процесс передачи знаний, умений, 

практического опыта и ценностей (норм, правил поведения), посредством реализации программ 

дополнительного профессионального образования гражданских служащих.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опережающее развитие компетенций (Метод компетенций) – это создание условий, при которых 

задается необходимый темп развития компетенций гражданских служащих в соответствии с темпом развития 

социальных, общественных, экономических, политических и пр. изменений.  Опережающее развитие 

компетенций возможно при соблюдении следующих условий:  

 Наличие подсистемы анализа изменений/трендов: политики государства и региона, 

законодательства, межсекторного взаимодействия (власть, общество, бизнес), научно-

технического прогресса и пр. (Подсистема анализа); 

 Наличие подсистемы разработки и актуализации модели компетенций гражданских служащих 

(Подсистема актуализации); 

 Наличие подсистемы оценки уровня развития компетенции (Подсистема оценки); 

 Наличие подсистемы мотивации гражданских служащих, стимулирующей их самостоятельное 

стремление к росту своих компетенций (Подсистема мотивации); 

 Наличие подсистемы «Развития компетенций», включающей в себя: программы обучения, 

образовательные технологии, формы и методы обучения (Подсистема развития компетенций). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Развитие компетенций гражданского служащего  
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Состав подсистемы Развития компетенций: 

Программа обучения - программа повышения квалификации, программа профессиональной 

переподготовки гражданских служащих. 

Образовательные технологии – система взаимодействия профессорско-преподавательского состава и  

обучающихся гражданских служащих, основанная на определѐнной идее, принципах организации и 

взаимосвязи целей, содержания и методов обучения. 

Формы обучения - очная, очно-заочная, дистанционная. 

Методы обучения - процесс взаимодействия между преподавателем и обучающимися гражданских 

служащих, в результате которого происходит передача и усвоение знаний, умений и навыков, 

предусмотренных содержанием программы обучения (семинар, тренинг, симуляция, вебинар и др.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.5. Состав подсистемы 

Развития компетенций гражданских 

служащих ИОГВ Санкт-Петербурга   

Рис. 2.4. Подсистемы 

опережающего развития 

компетенций гражданских 

служащих ИОГВ Санкт-Петербурга   
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Процессы подсистемы развития компетенций – включает в себя четыре группы процессов:  

 процессы управления – разработка планов и графиков обучения, организационные мероприятия. 

 основные процессы - разработки программ, технологий, форм и методов обучения, процессы 

оказания образовательных услуг. 

 вспомогательные процессы – материально-техническое, методическое, дидактическое 

обеспечение образовательного процесса, подбор профессорско-преподавательского состава и др.  

 процессы улучшения – анализ реализации программ и динамики развития компетенций 

гражданских служащих, разработка и реализация мероприятий для повышения результативности и 

эффективности процессов развития компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инновационная система дополнительного профессионального образования государственных 

гражданских служащих г. Санкт-Петербурга (Инновационная система ДПО ГС г. Санкт-Петербурга) – это 

сложная Система, включающая в себя: 

 цели и задачи Системы; 

 принципы ее функционирования и развития; 

 субъекты Системы и ее внешнего окружения (ИОГВ, ВУЗы, Общественные организации, 

образовательные учреждения и пр.), которые совместно и последовательно используют в своей 

деятельности принципы и механизмы Инновационной системы ДПО ГС г. Санкт-Петербурга, с 

целью реализации ее целей и задач; 

 инновационные правила и нормы взаимодействия субъектов Системы и ее внешнего окружения; 

 систему нормативно-правого регулирования деятельности субъектов Системы и ее внешнего 

окружения; 

 научную, исследовательскую, разработническую, методическую, образовательную, оценочную и 

др. виды деятельности (процессы) – регламентированные и распределенные между субъектами 

Системы и ее внешнего окружения; 

 Бюджет и механизмы финансирования Системы. 

 

Рис. 2.6. Группы процессов подсистемы Развития компетенций гражданских служащих                                          

ИОГВ Санкт-Петербурга   
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III. Цель, задачи и принципы развития Инновационной системы дополнительного 

профессионального образования гражданских служащих г. Санкт-Петербурга.   

 

Цель развития системы дополнительного профессионального образования гражданских 

служащих – создание управленческого  научно-методического подходов и инфраструктуры, обеспечивающих 

опережающее развитие компетенций гражданских служащих для эффективного и качественного исполнения 

ими должностных обязанностей, и обеспечивающих высокий уровень государственного управления в г. 

Санкт-Петербург.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация указанной цели – достигается решением следующих задач (внедряемым инновациям): 

1. Утверждение на законодательном уровне г. Санкт-Петербурга цели: «Создание инновационной 

системы дополнительного профессионального образования гражданских служащих г. Санкт-

Петербурга на основе собственных: научно-методического и управленческого подходов 

(Правительственная школа Санкт-Петербурга)». 

2. Утверждения принципов, на которых будет основываться деятельность субъектов 

Инновационной системы ДПО ГС г. Санкт-Петербурга. 

3. Создание условий (инновационной образовательной среды) для формирования и развития 

Инновационной системы ДПО ГС г. Санкт-Петербурга. 

 

 

Рис. 3.1. Развитие системы ДПО ГС в Санкт-Петербург 
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Совершенствование системы дополнительного профессионального образования гражданских служащих 

должно быть построено на основе следующих принципов: 

 

1. Компетентностный подход (Метод компетенций), построенный на усилении практической 

направленности обучения, позволяющей повысить профессиональный уровень и развить личностные 

компетенции, которыми должен обладать гражданский служащий. При реализации данного подхода итогом 

процесса образования является не количество усвоенной информации, а способность ориентироваться в 

различных проблемных ситуациях и эффективно их решать, а также  стремление следовать поведению, 

определяемому Моделью компетенций гражданских служащих г. Санкт-Петербурга. 

2. Опережающее обучение. Следование данному принципу означает, что вся система дополнительного 

профессионального образования развивает компетенции гражданских служащих не только по факту 

возникновения конкретной образовательной потребности/заказа. Главным ориентиром в подготовке 

гражданских служащих являются высшие (эталонные) уровни компетенций, заложенные в Моделях 

компетенций.  

По-существу, создавая  Инновационную систему ДПО ГС г. Санкт-Петербурга на основе Метода 

компетенций, автоматически начинает реализовываться опережающий рост компетенций гражданских 

служащих. 

3. Системный подход означает понимание всеми участниками образовательного процесса, что 

Инновационная система ДПО ГС г. Санкт-Петербурга – это сложная система, состоящая из подсистем и 

взаимодействующая с Надсистемой и Сверхсистемой. Исходя из этого понимания должны создаваться 

соответствующие процессы и структуры управления, которые бы гарантировали эффективное 

функционирование Инновационной системы ДПО,  в том числе и при взаимодействии с Надсистемой и 

Сверхсистемой. 

 

 

Рис. 3.2. Задачи перехода к Инновационной системе ДПО ГС Санкт-Петербурга 
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4. Процессный подход. Функционирование сложных систем, к которым относится система 

дополнительного профессионального образования гражданских служащих г. Санкт-Петербурга представляет 

собой параллельное протекание многих процессов (видов деятельности участников системы). В этих видах 

деятельности участвует больше количество представителей как самой Инновационной системы ДПО ГС СПб, 

так и представителей Надсистемы и Сверхсистемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Взаимодействие Инновационной системы  ДПО ГС Санкт-Петербурга с Надситсемой и Сверхсистемой 

Рис. 3.4. Пример  параллельного протекания процессов   в Инновационной системе  ДПО ГС  
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Для эффективного управления сложными системами используется процессный подход в управлении. В 

применении к Инновационной системе ДПО ГС СПб, это означает, что в дополнение к требованиям 

законодательства и административных регламентов предлагается описать все внутренние и внешние 

взаимодействия в виде процедур и наладить систему постоянного мониторинга за протеканием данных 

процессов и результативности Инновационной системы  ДПО ГС СПб. По результатам мониторинга на 

постоянной основе  должны планироваться и реализовываться мероприятия по совершенствованию 

(улучшению) Инновационной системы  ДПО ГС СПб. Для внедрения процессного управления должна быть 

создана соответствующая структура.  

 

5. Открытость.  Для того чтобы Инновационная Система  ДПО ГС СПб ПОСТОЯННО оставалась 

инновационной, она должна быть максимально открыта для новых образовательных технологий, для 

достижений научно-технического прогресса, для новых идей и образовательных программ, для технологий 

управления образовательными системами и пр. Это означает, что в Системе должны быть созданы 

структуры и процессы, которые: 

 оценивали бы все значимые для Инновационной системы ДПО ГС СПб изменения; 

 принимали и рассматривали бы инновационные предложения для развития Системы; 

 поддерживали бы связь с разработчиками образовательных технологий,  программ, форм и методов 

обучения в России и за рубежом, с производителями средств коммуникаций и передачи 

информации, технических средств обучения и т.д.  

 

6. Конкурентоспособность.  Следование принципу открытости позволит, с одной стороны,   создать условия 

для привлечения к сотрудничеству с Инновационной системой ДПО ГС СПб лучших ученых и практиков  в 

области государственного и муниципального управления, лучшие педагогические кадры и лучшие 

образовательные технологии. Но с другой стороны, потребуется выработка единого научно-методического 

подхода, который бы позволил интегрировать различные инновации в единую образовательную систему. 

Создание структур управления и развития Инновационной системой ДПО ГС СПб, также должно быть 

осуществлено в единой логике. Такой логикой должна стать система управления ведущими научно-

методическими школами мира.  

Таким образом будет создана основа для высокой конкурентоспособности Инновационной системы ДПО ГС 

СПб не только в РФ, но и в мире. 
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IV. Приоритетные направления развития Инновационной системы 

дополнительного профессионального образования гражданских  служащих Санкт-

Петербурга. 

 
Направление 1. Повышение качества управления Инновационной системой дополнительного 

профессионального образования гражданских служащих – формирование инновационного 

управленческого подхода. 

 

Для повышения качества управления в системе дополнительного профессионального образования 

гражданских служащих предполагается: 

4.1.1. Создание коллегиального органа при Комитете государственной службы и кадровой политики 

Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, который бы взял на себя решение следующих 

вопросов: 

 Разработку системы ежегодной оценки реализации целей Инновационной системы ДПО ГС 

СПб, в т.ч. создание механизма оценки эффективности затрат, связанных с обучением 

гражданских служащих; 

 Участие в процедуре ежегодной оценки результативности Инновационной системы ДПО ГС 

СПб. 

 Разработку рекомендаций по развитию Инновационной системы ДПО ГС СПб. 

 Обсуждение изменений/адаптации Инновационной системы ДПО ГС СПб с учетом требований 

решений Правительственных органов, распоряжений Губернатора, изменений в 

законодательстве, Решений кадрового Совета при Губернаторе г. Санкт-Петербург и др., а 

также выработка механизма их реализации. 

 Разработку предложений, вт.ч. законодательных инициатив по повышению эффективности 

взаимодействия субъектов Инновационной системы ДПО ГС СПб. 

 

Рис. 3.5. Инновационная система ДПО ГС Санкт-Петербурга   
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4.1.2. Совершенствование структуры управления Инновационной системой ДПО ГС СПб.  
4.1.3. Совершенствование системы планирования дополнительного профессионального образования 

гражданских служащих посредством прогнозирования потребности в обучении, а также с учетом 

фактического уровня развития компетенций гражданских служащих (Метод компетенций). 
4.1.4. Внедрение в Инновационную систему ДПО ГС СПб принципов проектного и процессного управления, 

включая создание соответствующих структур. 

4.1.5. Выделение отдельного направления, отвечающего за внедрение компетентностного подхода в 

кадровой работе ИОГВ и в Инновационной системе ДПО СГ СПБ. 

4.1.6. Усиление блока работ, связанных с: 

 поиском новых образовательных технологий, достижений научно-технического прогресса, новых 

идей и образовательных программ, технологий управления образовательными системами. 

 изучением, систематизацией, анализом / экспертизой поступающих предложений от 

потенциальных исполнителей услуг, разработчиков технологий и пр.  

 поддержкой деловых связей с разработчиками образовательных технологий,  программ, форм и 

методов обучения в России и за рубежом, с производителями средств коммуникаций и передачи 

информации, технических средств обучения и т.д.  

4.1.7. Усиление научно-методической работы, вывод ее на новый уровень в соответствии с заявленной 

целью формирования уникального научно-методического подхода - «Правительственная школа Санкт-

Петербурга». 

4.1.8. Внедрение в систему дополнительного профессионального образования новых механизмов, 

обеспечивающих эффективное использование имеющихся ресурсов и повышение качества 

дополнительного профессионального образования на основе обновления его структуры, содержания и 

технологий обучения. 

4.1.9. Утверждение на уровне нормативно-правовых актов региона: 
 Положений настоящей Концепции; 

 Цели, задач и принципов Инновационной системы ДПО СГ СПб. 
 Предложений по структуре управления Инновационной системой ДПО СГ СПб и взаимодействию 
субъектов данной системы,  

4.1.10. Совершенствование критериев отбора участников торгов на оказание образовательных услуг для 
гражданских служащих в части оценки качества и гарантий оказываемых услуг; 

4.1.11. Определение роли кадровых служб в Инновационной системе ДПО СГ СПб, и повышение этой роли за 
счет усиления координационно-методической помощи со стороны уполномоченного органа - Комитете 
государственной службы и кадровой политики Администрации Губернатора Санкт-Петербурга. 

4.1.12. Усиление контроля со стороны уполномоченного органа (Комитете государственной службы и 
кадровой политики Администрации Губернатора Санкт-Петербурга) за соблюдением 
государственными органами установленного порядка и сроков направления гражданских служащих на 
профессиональную переподготовку и повышение квалификации. 

4.1.13. Разработку системы мотивации на основе компетентностного подхода, которая бы обеспечивала 
высокую заинтересованность гражданских служащих в повышении своих профессиональных и 
личностных компетенций. 

4.1.14. Корректировку должностных регламентов гражданских служащих, включение в них четких 
профессиональных компетенций и внедрение их в деятельность каждого гражданского служащего. 
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Направление 2. Разработка и развитие научно-методического подхода в рамках Инновационной 

системы дополнительного профессионального образования гражданских служащих Санкт-

Петербурга (Правительственная школа Санкт-Петербурга». 

 
Разработка Единого научно-методического подхода потребует: 
 
4.2.1. Создания структуры, отвечающей: 

• за разработку, развитие единого научно-методического подхода в сфере ДПО гражданских служащих 
Санкт-Петербурга (далее – единого подхода); 

• за  разработку, тиражирование и распространение методических материалов для преподавателей 
системы ДПО СГ СПб; 

• за методический контроль соблюдения подхода на всех этапах образовательной услуги (от 
разработки программы до оценки качества обучения); 

• за экспертизу поступающих программ на соответствие требованиям единого подхода; 
• за определение рекомендаций и стандартов для разработки и реализации программ ДПО; 
• за формирование требований к организациям и лицам, оказывающих услуги в рамках системы ДПО 

СГ СПб на соответствие требованиям единого подхода; 
• за соответствие профессорско-преподавательского состава требованиям единого подхода; 
• за высокую конкурентоспособность Инновационной системы ДПО СГ СПб и пр. 

 
 
 
 

Рис. 4.1. Проект Структуры Инновационной системы ДПО ГС Санкт-Петербурга   
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4.2.2. Утверждения в нормативно-правовых актах региона: 

 Системы оценки компетенций гражданских служащих на основе Модели компетенций; 

 Единого научно-методического подхода; 

 Требований соответствия всех субъектов Инновационной системы ДПО СГ СПб, 
оказывающих образовательные услуги Единому научно-методическому подходу. 

 
4.2.3. Внедрения процедуры оценки гражданских служащих в соответствии с Моделью компетенций. 
4.2.4. Обеспечения формирования планов индивидуального развития гражданских служащих на основании 

оценок уровня развития компетенций. 
4.2.5. Обучения гражданских служащих, построенного на основе компетентностного подхода и модульного 

построения образовательных программ; 
4.2.6. Повышения квалификации руководителей и специалистов кадровых служб государственных органов 

по вопросам дополнительного профессионального образования гражданских служащих на основе 
Метода компетенций. 

4.2.7. Обучение всех чиновников системе оценки уровня компетенций и подходу к развитию у гражданских 
служащих знаний, навыков и умений на соответствие разработанным моделям компетенций; 

4.2.8. Проведения подготовительной работы среди государственных органов, обеспечивающих внедрение 
новых подходов к обучению гражданских служащих, исключающих/снижающих сопротивление 
вводимым изменениям. 

4.2.9. Принятия мер по стимулированию руководителей государственных органов и повышению 
ответственности кадровых служб в вопросах управления профессиональным развитием гражданских 
служащих и планирования их карьерного роста в соответствии с Моделью компетенций. 

4.2.10. Формирования новых требований к инновационным программам и учебно-методическим комплексам 
дополнительного профессионального образования в соответствии с Единым научно-методическим 
подходом. 

4.2.11. Разработки, адаптации и внедрения в процесс обучения инновационных образовательных программ 
и технологий, в том числе информационных, обеспечивающих высокий уровень развития 
компетенций. 

4.2.12. Создания системы подготовки (повышения квалификации) преподавателей для обеспечения единых 
подходов в обучении в рамках Инновационной системы ДПО ГС СПб. 

4.2.13. Управления и реализации деятельности по обеспечению процесса обучения методическими и 
дидактическими материалами, предусмотренными Единым научно-методическим подходом. 
 

 
V. Ожидаемые результаты реализации концепции и оценка их эффективности. 

Концепция призвана на период 2016 - 2018 годы создать Инновационную систему ДПО СГ СПб на основе 

управленческого  и научно-методического подходов, обеспечивающих опережающее развитие компетенций 

гражданских служащих. Данный уровень компетенций позволит государственным гражданским служащим: 

А) Более эффективно и качественно исполнять должностные обязанности и обеспечить более высокий 

уровень государственного управления в г. Санкт-Петербург.  

Б) Обладать знаниями и навыками, необходимыми для реализации инновационного сценария Стратегии  

экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года. 

Ожидаемыми результатами реализации концепции являются: 

 Высокоэффективная система ДПО СГ СПб, обеспечивающая консолидацию усилий 

уполномоченного органа, иных государственных органов, подведомственного уполномоченному 

органу и образовательных организаций на данном направлении. 

 Единый научно-методический подход, обеспечивающий опережающий рост компетенций 

гражданских служащих. 

 



Наумов К.В. «Концепция создания инновационной системы дополнительного  
профессионального образования гражданских служащих Санкт-Петербурга»,  

(812)944-17-20, nkv777@gmail.com 

15 
 

 

 Уникальные разработки в области повышения квалификации гражданских служащих, на которые 

распространяется авторское право уполномоченного органа Правительства г. Санкт-Петербург, и 

которые могут быть объектом коммерческого права при передаче их другим регионам. 

 Штат подготовленных преподавателей и тренеров, что гарантирует стабильность процесса 

повышения квалификации, его высокий уровень и защищенность от внешних воздействий со 

стороны организаций, оказывающих образовательные услуги. 

 Созданная система оценки граждански служащих на основе Метода компетенций. 

 Рост компетенций гражданских служащих в соответствии с Моделью компетенций. 

 Внедрение компетентностного подхода в управление квалификацией гражданских служащих. 

 Уникальная структура управления Инновационной системой ДПО СГ СПб, обеспечивающая 

высокий уровень исполнения государственного заказа на повышение квалификации гражданских 

служащих. 

 Повышение уровня мотивации гражданских служащих к саморазвитию и повышению 

квалификации. 

 

VI. Финансовое обеспечение 

Финансирование мероприятий, предусмотренных Концепцией, в части, касающейся деятельности 

государственных органов, предполагается осуществлять за счет средств бюджета региона на очередной 

финансовый 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов, в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на указанные цели в рамках реализации государственных программ г. Санкт-Петербурга. 

 

 


