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Статья описывает опыт Красноярского краевого государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 

(ККГБУ ДПО) «Институт муниципального развития». Это одно из самых 

сильных региональных учебных заведений в области профессиональной 

подготовки кадров для органов местного самоуправления. О работе 

института, в том числе о созданной на его базе программе подготовки 

губернаторского кадрового резерва, «МВ» неоднократно рассказывал в 2010 

– 2015 годах. 

 

Местное самоуправление в России сегодня нуждается в 

профессионально подготовленных муниципальных управленцах, 

обладающих достаточными знаниями и навыками для того, чтобы 

эффективно исполнять свои профессиональные обязанности, решать 

социальные и экономические проблемы местных сообществ.  

Как отмечает исследователь местного самоуправления Токоякова Т. Е. 

в работе «Становление муниципальной службы в России», «местное 

самоуправление суть важнейший институт народовластия, одна из основ 

конституционного строя Российской Федерации, элемент правового статуса 

гражданина, форма социального управления. Но в первую очередь, это 
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оптимальный в демократическом государстве способ решения повседневных 

вопросов жизнеобеспечения людей, совместно проживающих в городах и 

селах, который дает возможность получать информацию о повседневных 

нуждах и потребностях людей из первых рук и принимать меры к их 

удовлетворению с учетом всех местных условий, особенностей и 

возможностей. Развитие муниципальных образований в современных 

условиях выдвигает новые требования к деятельности органов местного 

самоуправления, поскольку усложняются их задачи, расширяются функции, 

меняются и усиливаются полномочия по решению проблем местного 

значения»
1
.  

Между тем, российские эксперты признают дефицит 

квалифицированных кадров во всех сферах жизни. И если на уровне 

государственной власти эту проблему удается решить за счет ресурсов, 

сконцентрированных в региональных центрах, то на уровне органов местного 

самоуправления, в тех населенных пунктах, где существует значительная 

нехватка финансов, привлечь к работе квалифицированные кадры и/или 

обучить уже имеющиеся зачастую довольно сложно.  

При этом анализ программ профессионального образования 

показывает, что основная специальность, по которой ведется подготовка 

муниципальных управленцев, называется «Государственное и 

муниципальное управление», и если внимательно прочитать минимальные 

требования по этой специальности, мы заметим, что муниципальная 

специфика задана рамочно, без детального, глубокого изучения ее 

особенностей и практической составляющей. Этот пробел можно частично 

заполнить программами дополнительного профессионального образования, 

                                                           
1 Токоякова Т. Е. Становление муниципальной службы в России // Право: история, теория, 

практика: материалы III междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июль 2015 г.). — 

СПб.: Свое издательство, 2015. — С. 45-48.  
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однако и эти программы «грешат» уходом в специфику государственного 

управления.  

В этой связи актуальным становится вопрос о выработке новых 

подходов к содержанию такого образования с тем, чтобы впоследствии 

внедрить механизмы решения насущных кадровых проблем на уровне 

местного самоуправления. Для этого необходимо изучение уровня 

подготовки муниципальных управленцев и его соответствия требованиям, 

предъявляемым современным обществом к представителям местного 

самоуправления. 

В данной статье представлена информация о том, как вопрос 

повышения профессионализма муниципальных служащих и лиц, 

замещающих муниципальные должности, решается в Красноярском крае. 

В Красноярском крае насчитывается 576 муниципальных образований, 

из них: 17 городских округов, 44 муниципальных района, 27 городских 

поселений, 487 сельских поселений. В них работают порядка четырех тысяч 

муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности. 

При этом из всех служащих, получивших высшее образование, 

обучение по профилю «государственное и муниципальное управление» 

прошли не более 10 процентов.  

Наиболее уязвимая часть кадрового состава муниципальной службы 

края – муниципальный служащий поселения. Лишь каждый третий из них 

обладает высшим образованием. Как правило, это либо педагогическое, либо 

другое гуманитарное образование, реже – аграрное или инженерное. В 

наиболее благоприятных с данной точки зрения муниципальных 

образованиях только третья часть служащих, из числа имеющих высшее 

образование, имеет экономический или юридический профиль. Доля 

представителей с образованием в сфере государственного и муниципального 

управления в поселениях не превышает 3 процентов.  
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Такие данные показало исследование по теме «Проблемы 

профессиональной подготовки представителей муниципального 

управления», проведенное Красноярским краевым государственным 

бюджетным учреждением дополнительного профессионального образование 

Институтом муниципального развития для определения кадрового 

потенциала муниципалитетов. 

В рамках исследования Институтом муниципального развития был 

также проведен опрос представителей органов местного самоуправления 

края. В исследовании принимали участие 370 человек из 217 муниципальных 

образований Красноярского края (37% муниципальных образований 

Красноярского края).  

Собственный уровень компетентности в вопросах муниципального 

управления участниками оценен как удовлетворительный, средняя оценка 

3,67 (по 5-ти балльной системе). Однако многие участники отметили в 

комментариях, что их уровень позволяет им решать рабочие вопросы 

сегодня, но, к сожалению, недостаточен для дальнейшего развития и 

продвижения в профессиональной деятельности. Наивысшей оценки в 

анкетах не встречалось. 

При выборе программ профессиональной подготовки и переподготовки 

представителям органов местного самоуправления в первую очередь 

интересны такие курсы, в которых преобладает практико-ориентированное 

образование – 92%, а также присутствует обсуждение проблемы 

муниципального управления Красноярского края – 84%.  

Отдельно обсуждались предпочтительные формы обучения в 

программах повышения квалификации и переподготовки. Подавляющее 

большинство участников опроса – 67% – наиболее приемлемым назвали 

дистанционное обучение. 

По результатам исследования Институт муниципального развития 

разработал собственную систему «информирующего» обучения в рамках 
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профессиональной переподготовки представителей органов местного 

самоуправления. Это организованный процесс передачи концепций, методов, 

правил, обобщенного опыта работы в известных и повторяющихся 

ситуациях, для развития способностей решать те проблемы, которые 

актуальны «здесь и сейчас». Особенностью такого обучения является то, что 

оно состоит из множества разработанных курсов, темы которых меняются в 

зависимости от актуальности для текущего времени, для конкретной 

территории.  

Обучение строится на следующих принципах: 

 Практическая ориентированность (курсы переподготовки и повышения 

квалификации содержат практическую часть по проектированию, 

разработке муниципальных программ, опирающуюся на новые знания 

и ту информацию, которую обучающиеся получают во время 

прохождения курсов. Кроме того, в ходе обучения слушатели имеют 

возможность получить консультации по решению собственных 

актуальных задач, в режиме реального времени под руководством 

методистов, юрисконсультов и экономистов учреждения. Самые 

интересные вопросы включаются в программу новых и/или 

обновленных курсов в виде заданий и практических примеров); 

 Дистанционность (использование интернет-технологий, позволяющих 

пройти обучение без отрыва от производства) 

 Интерактивность (включение в программу интерактивных методов 

обучения, позволяющих учиться на конкретных примерах, уже в 

процессе обучения использовать время для разрешения своих рабочих 

проблем); 

 Активные формы совместной работы, межмуниципальное 

сотрудничество (предоставление слушателям возможности 

дистанционно общаться не только с преподавателями, но и между 
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собой для обсуждения актуальных проблем, выработки позиций на те 

или иные спорные вопросы). 

С 2012 года Институт муниципального развития разработал курсы 

повышения квалификации по шести программам: 

Программа №1 «Правовые основы организации деятельности органов 

местного самоуправления, должностных лиц местного самоуправления и 

муниципальных органов» (72 часа); 

Программа №2 «Компетенция органов местного самоуправления – правовой 

аспект» (72 часа); 

Программа №3 «Правовое обеспечение местного самоуправления» (72 часа); 

Программа №4 «Участие населения в осуществлении местного 

самоуправления» (72 часа); 

Программа №5 «Правовые основы организации деятельности органов 

местного самоуправления» (24 часа). 

Программа №6 «Противодействие коррупции на муниципальном уровне» (36 

часов). 

Программы разработаны на основе многолетней практики правовой 

поддержки и консультирования органов местного самоуправления в 

Красноярском крае, что позволяет наполнить программы практико-

ориентированным содержанием. Ежегодно весь учебно-методический 

материал актуализируется в соответствии с действующим 

законодательством, разрабатываются новые тематические программы. 

Помимо этого по каждой теме учебного курса сформирован комплект 

методических материалов (статьи, презентации, методические рекомендации 

и т.п.). 

К разработке программ привлекались не только специалисты 

Института, но и представители органов государственной власти 

Красноярского края, в частности, Управление Губернатора Красноярского 

края по безопасности, профилактике коррупционных и иных 
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правонарушений, Управление кадров и государственной службы Губернатора 

Красноярского края, Управление Губернатора Красноярского края по 

организации взаимодействия с органами местного самоуправления. В 

практическую часть курсов включены типовые муниципальные нормативные 

правовые акты, разработанные юрисконсультами Института муниципального 

развития и прошедшие экспертизу в контрольно-надзорных органах, 

например, в Прокуратуре Красноярского края. 

Обучение по дополнительным профессиональным программам 

полностью дистанционно, реализовано на платформе MOODLE (Модульная 

Объектно-Ориентированная Дистанционная Учебная Среда). Платформа 

встроена в структуру официального сайта Института krasimr.ru, что 

облегчает поиск как самой платформы, так и дополнительных материалов 

(МНПА, методических разработок, представленных в других разделах сайта), 

необходимых для выполнения практических заданий. 

Стоит отметить и методы организации контроля знаний, умений и 

навыков, полученных слушателями курсов. Так, промежуточная аттестация 

проходит в форме контрольного задания, включающего в себя выполнение 

правовой задачи, или в форме электронного семинара, требующего от 

слушателя развернутого ответа на вопрос. Итоговая аттестация организована 

в форме теста, направленного на проверку уровня освоения слушателями тем 

дополнительной профессиональной программы. 

С 2016 года в Институте внедрена система модульного обучения, когда 

слушатель сам «набирает» себе программу обучения и количество часов. 

Кроме того, учебный материал дополнен приложениями для 

самостоятельной работы, практическими примерами по каждой тематике (так 

как основную часть слушателей составляют представители сельских 

поселений, примеры набраны из сельских практик). В курсы включены 

вебинары, каждая лекция сопровождается 10-ти – 15-тиминутным видео-
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уроком, который позволяет систематизировать и подытожить полученную 

информацию. 

Новым курсом в 2016 году стал курс «Противодействие коррупции на 

муниципальном уровне», стержнем которого являются механизмы и 

практики реализации антикоррупционного законодательства в 

муниципалитетах края. В мае 2016 года прошла обучение первая группа. 

Слушатели разобрались в вопросе разработки антикоррупционных программ 

и планов, чтобы они стали реальными системными антикоррупционными 

мерами. Особый акцент в программе был сделан на  практические вопросы, 

связанные с ситуациями конфликта интересов, предоставления сведений о 

доходах и расходах, ограничениями на муниципальной службе. 

На стадии разработки находятся курсы по информационному 

сопровождению деятельности органов местного самоуправления и 

территориальному общественному самоуправлению. Первые группы 

слушателей на эти программы будут набраны уже в этом году. 

Всего за время реализации образовательных программ в Институте 

муниципального развития обучились более 600 представителей органов 

местного самоуправления Красноярского края. 

В ближайшей перспективе учреждение планирует обучать 

представителей органов местного самоуправления не только Красноярского 

края, но и других субъектов Федерации. Интерес российских 

муниципалитетов к дистанционному образованию, учитывающему 

муниципальную практику и проблематику, выявился в рамках реализации 

проекта «Крымский вектор», который позволил передать опыт развития 

местного самоуправления Красноярского края коллегам из нового субъекта 

РФ – Республики Крым. Подробно проект описан на официальном сайте 

Института муниципального развития krasimr.ru. Здесь же можно найти 

информацию об образовательной, проектной и правовой деятельности 

учреждения. 
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