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Аннотация. В статье раскрывается понятие и содержание профессио-

нального развития государственных гражданских служащих как необходимо-

го условия обеспечения высококвалифицированными кадрами органов госу-

дарственной власти. Профессиональное развитие государственных граждан-
ских служащих, являясь важным аспектом в системе государственного управ-

ления, осуществляется на основе освоения образовательных программ высше-

го образования, дополнительного профессионального образования, также и 

иных мероприятий по профессиональному развитию. Профессиональное раз-

витие осуществляется посредством реализации индивидуальных планов раз-
вития служащих. Планирование и реализация мероприятий по профессио-

нальному развитию осуществляется исходя из целевых направлений, опреде-

ленных Министерством труда и социальной защиты РФ. В статье проанализи-

рован опыт профессионального развития государственных гражданских слу-

жащих Пензенской области. 
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Abstract. The article reveals the concept and content of professional devel-

opment of civil servants as a necessary condition for providing highly qualified 

personnel of public authorities. Professional development of public civil servants, 

being an important aspect in the system of public administration, is carried out 

based on the development of educational programs of higher education, additional 

professional education, as well as other measures for professional development. 

Professional development is carried out through the implementation of individual 
development plans of employees. Planning and implementation of measures for 

professional development is based on the targets set by the Ministry of labor and 

social protection of the Russian Federation. The article analyzes the experience of 

professional development of civil servants of the Penza region. 
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Современная система государственного управления  остро испытывает по-

требность в специалистах, ориентированных на многолетнее добросовестное и 
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эффективное прохождение государственной гражданской службы и профессио-
нальное саморазвитие. Президент России в своем указе определил, что основными 
направлениями развития государственной гражданской службы Российской Фе-
дерации на 2016-2018 гг. являются: 

а) совершенствование управления кадровым составом государственной 
гражданской службы Российской Федерации и повышение качества его формиро-
вания; 

б) совершенствование системы профессионального развития государствен-
ных гражданских служащих Российской Федерации, повышение их профессиона-
лизма и компетентности; 

в) повышение престижа гражданской службы; 
г) совершенствование антикоррупционных механизмов в системе граждан-

ской службы [5]. 
Подготовка кадров для государственной гражданской службы в нашей 

стране осуществляется на основе освоения образовательных программ высшего 
образования по получению квалификации (степени) «бакалавр», «магистр». В Пен-
зенском крае с целью обеспечения высококвалифицированными кадрами госу-
дарственной гражданской службы, Правительством области было в 2010 г. приня-
то Постановление «О подготовке кадров для государственной гражданской служ-
бы Пензенской области по договорам о целевом обучении». Данный акт утвердил 
типовой договор о целевом обучении между органом государственной власти Пен-
зенской области и гражданином РФ с обязательством последующего прохождения 
государственной гражданской службы Пензенской области [3]. 

Профессиональное развитие государственных гражданских служащих осу-
ществляется также и по программам дополнительного профессионального образо-
вания (далее ДПО): профессиональная переподготовка, повышение квалифика-
ции. Предполагает оно использование также и иных мероприятий по профессио-
нальному развитию. К ним относятся семинары, тренинги, мастер-классы, меро-
приятия по обмену опытом, включая конференции, круглые столы и служебные 
стажировки, адаптационные мероприятия, включая наставничество, а также 
другие мероприятия. 

Направления профессионального развития базируются на принципах и 
приоритетных направлениях формирования кадрового состава государственной 
гражданской службы, установленных ст. 60 Федерального закона «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» [2].  

Выделяют следующие виды направлений ДПО: а) управленческое; б) право-
вое; в) организационно-экономическое; г) планово-финансовое; д) информацион-
но-аналитическое; е) иное направление обучения с учетом целей и задач деятель-
ности органа власти. При планировании ДПО в рамках направлений профессио-
нального развития указывается одна из возможных тем обучения.  

В Пензенской области решение проблемы профессионального развития гос-
ударственных гражданских служащих для органов государственной и муници-
пальной власти осуществляется в рамках государственной программы «Развитие 
государственной гражданской службы Пензенской области и муниципальной 
службы в Пензенской области на 2016-2020 годы». Достижение целей программы 
обеспечивается путем решения следующих задач: 

1) комплексное развитие института государственной гражданской службы, 
внедрение единой кадровой политики на государственной гражданской службе 
Пензенской области; 

2) развитие профессиональной компетентности кадрового состава государ-
ственной гражданской службы Пензенской области; 

3) совершенствование механизмов предупреждения коррупции на граж-
данской службе; 

4) содействие развитию муниципальной службы в Пензенской области [6]. 
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В рамках данной программы реализуется проект «Поддержка Учебно-
методического портала государственных и муниципальных служащих Пензенской 
области». Профессиональное развитие государственных гражданских служащих 
проводится на базе Учебно-методического центра Правительства Пензенской об-
ласти (далее – УМЦ).  

На базе УМЦ используются современные программно-технические средства 
обучения, портальные решения для сопровождения подготовки слушателей. Реа-
лизуемые на базе УМЦ дополнительные образовательные программы обеспечены 
электронными учебно-методическими комплексами. Для поддержки и сопровож-
дения обучения функционируют информационный портал (kursy.pnzreg.ru) и пор-
тал дистанционного обучения (kursy.pnzreg.ru/umc/moodle/). 

Для государственных служащих региона предоставляются следующее воз-
можности: 

- работа с электронными учебно-методическими материалами по програм-
мам дополнительного образования;  

- совместная проектная работа слушателей в группах посредством Интер-
нет-коммуникации;  

- консультации преподавателей посредством тематических Интернет-
форумов;  

- возможность участия в online-занятиях, прохождение тестовых заданий 
для контроля знаний в режиме online с анализом полусенных результатов тести-
рования.  

Каждый обучаемый на базе УМЦ государственный служащий Пензенской 
области регистрируется на образовательном портале и использует указанные воз-
можности при прохождении образовательных программ.  

Совершенствование системы дополнительного образования государствен-
ных служащих Пензенской области реализуется непрерывно.  

Создание Портала и системы поддержки и сопровождения деятельности ор-
ганов государственной власти и государственных гражданских служащих Пензен-
ской области позволило сформировать систему непрерывного профессионального 
образования и непрерывный процесс консультирования государственных граж-
данских служащих Пензенской области по актуальным проблемам государствен-
ного и муниципального управления. 

Реализация мероприятий по профессиональному развитию гражданских 
служащих осуществляется в рамках государственного заказа на мероприятия по 
профессиональному развитию гражданских служащих.  

Организация исполнения государственного заказа на мероприятия по про-
фессиональному развитию гражданских служащих осуществляется государствен-
ными органами в порядке, установленном Федеральным законом Российской Фе-
дерации «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд».  

Для совершенствования системы профессионального развития государ-
ственных гражданских служащих, направленной на достижение и поддержание у 
государственных гражданских служащих высокого профессионального уровня, во 
всех государственных органах Пензенской области разработаны и утверждены 
индивидуальные планы развития государственных гражданских служащих Пен-
зенской области.  

Индивидуальный план государственного гражданского служащего – это до-
кумент государственного органа власти, являющийся инструментом поддержания 
и повышения уровня профессионализма государственного гражданского служа-
щего. Данный документ предполагает освоение не только в ходе прохождения 
программ дополнительного профессионального образования, но и в процессе слу-
жебной деятельности общепрофессиональных, профессиональных компетенций и 
соответственно получения знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения 
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обязанностей, определенных должностным регламентом, и задач дальнейшего со-
циально-экономического развития региона.  

На основе анализа индивидуальных планов профессионального развития 
формируются и утверждаются программы профессионального развития государ-
ственных гражданских служащих Пензенской области. В программах определена 
ежегодная потребность в дополнительном профессиональном образовании граж-
данских служащих по категориям и группам должностей, направлениям, формам, 
видам и продолжительности получения дополнительного профессионального обра-
зования с учетом профиля и типа образовательных учреждений.  

В регионе введена система контроля за выполнением индивидуальных пла-
нов профессионального развития служащих. 

Направления образовательных программ определяются по результатам мо-
ниторинга потребностей в дополнительном профессиональном образовании кад-
ров органов государственной власти региона, а также перечня приоритетных 
направлений дополнительного профессионального образования государственных 
гражданских служащих, утвержденного Министерством труда и социальной за-
щиты Российской Федерации и согласованного с Администрацией Президента 
Российской Федерации. 

Для повышения эффективности мероприятий по профессиональному раз-
витию гражданских служащих представляется целесообразным планирование и 
реализацию данных мероприятий осуществлять исходя из следующих целевых 
направлений: 

I. «Получение предметных знаний и умений, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей» – в ходе реализации мероприятий данного целевого 
направления гражданские служащие получают новые или обновляют имеющиеся 
знания и умения по вопросам, соответствующим области и виду профессиональ-
ной служебной деятельности; 

II. «Развитие профессиональных и личностных качеств» – в ходе реализации 
мероприятий данного целевого направления гражданские служащие повышают 
уровень своих профессиональных (деловых) и личностных качеств в части вопро-
сов: 

- саморазвития (развитие лидерских качеств, стратегического мышления, 
аналитических способностей и других); 

- межличностного общения (коммуникабельность, управление конфликтами 
и другие); 

- самоорганизации (умение планировать свою работу, делегирование пол-
номочий и другие); 

- технологий организации рабочего процесса, формирования и управления 
коллективом (умение формировать команду и работать в команде, мотивировать 
подчиненных) и других [4]. 

Потребность в организации мероприятий по профессиональному развитию 
гражданских служащих определяется с учетом знаний и умений, которыми граж-
данские служащие обладают в соответствии с установленными квалификационны-
ми требованиями для замещения должностей государственной гражданской служ-
бы и присвоения классных чинов государственным гражданским служащим [1]. 

Именно поэтому в конце каждого года Управлением государственной служ-
бы и кадров Правительства области осуществляется информирование государ-
ственных гражданских служащих обо всех запланированных мероприятиях в 
сфере дополнительного профессионального образования. 

Работа по профессиональному развитию кадров должна осуществляться на 
системной основе. При этом координацию работы по профессиональному разви-
тию гражданских служащих представляется необходимым возложить на замести-
теля руководителя соответствующего государственного органа, курирующего кад-
ровую работу. 
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В целях повышения эффективности кадровой работы, сотрудникам кадро-
вых подразделений государственных органов рекомендуется осуществлять меро-
приятия по профессиональному развитию кадров на основе плана организации 
мероприятий по профессиональному развитию кадров, ежегодно утверждаемого 
руководителем государственного органа или курирующим заместителем руково-
дителя. 
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