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ABSTRACT. The article provides an overview of recent trends in training of specialists in the field of educa-
tion management, other state and municipal employees at advanced training courses. The article reviews 
federal laws, qualification requirements to state and municipal employees in usage of ICT in their profes-
sional activities. The author describes the requirements for the development of advanced training courses 
in the field of ICT for state and municipal employees on the basis of competence approach. 

роблема совершенствования про-
фессиональной компетентности в 

области использования ИКТ специалистов 
сферы управления образованием и других 
служащих государственного управления 
приобрела особое значение в свете новых 
законодательных инициатив Правительства 
Российской Федерации. Данный процесс 
осуществляется во время самообразования, 
прохождения различного вида программ 
дополнительного образования, в частности 
при прохождении курсов повышения ква-
лификации. В основном работы отечест-
венных исследователей посвящены пере-
подготовке и повышению квалификации 
учителей. В этих исследованиях не в полной 
мере рассмотрены вопросы организации 
курсов повышения квалификации работни-
ков управления образованием и других спе-
циалистов государственного управления в 
области использования информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) в 
профессиональной деятельности. 

Потребность в повышении квалифика-
ции служащих государственного управле-
ния в аспекте использования средств ИКТ в 
профессиональной деятельности обуслов-
лена как внутренними, так и внешними об-
стоятельствами: повышением требований 
работодателя к уровню образованности; 

внедрением новых информационных ресур-
сов (электронное правительство; государст-
венные и муниципальные информацион-
ные системы; интерактивные службы, уп-
рощающие процедуры взаимодействия го-
сударства с гражданами и т. д.); необходи-
мостью освоения современных методов ре-
шения профессиональных задач; личной 
потребностью слушателя в самообразова-
нии и т. д. [1]. В федеральных законах Рос-
сийской Федерации прописана обязанность 
служащего поддерживать уровень квали-
фикации, необходимый для надлежащего 
исполнения должностных обязанностей, а 
также право на повышение квалификации в 
соответствии с правовыми актами за счет 
средств бюджета. 

Государственные образовательные 
стандарты дополнительного образования 
повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки для работников 
любых специальностей устанавливают сле-
дующие виды программ в зависимости от 
сроков их прохождения: 

1. Программы стажировки. 
2. Программы повышения квалифика-

ции, включающие следующие виды обу-
чения: 

– краткосрочное (не менее 72 часов) те-
матическое обучение; 

П 
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– тематические и проблемные семинары 
(от 72 до 100 часов) по научно-
техническим, технологическим, соци-
ально-экономическим и другим про-
блемам; 

– длительное (свыше 100 часов) обуче-
ние специалистов для углубленного 
изучения актуальных проблем науки, 
техники, технологии, социально-
экономических и других проблем по 
профилю профессиональной деятель-
ности. 

3. Программы профессиональной пере-
подготовки, включающие следующие виды 
обучения: 

– программы профессиональной пере-
подготовки, объем которых составляет 
от 500 до 1000 учебных часов; 

– программы дополнительного образо-
вания до 5000 учебных часов. 
С учетом специфики курсов повыше-

ния квалификации, по форме проведения 
занятий они делятся на очные, вечерние и 
дистанционные и проводятся как с отрывом 
от работы, так и без него [6]. 

Дополнительные профессиональные 
программы могут реализоваться на базе ор-
ганизаций дополнительного профессио-
нального, высшего образования, научных и 
иных организаций, осуществляющих обу-
чение. 

Повышение квалификации должно быть 
согласовано как с индивидуальными целями, 
так и с задачами, стоящими перед организа-
цией в целом; планируемым и управляемым 
систематическим процессом; направлено на 
совершенствование знаний, умений, навыков 
и компетенций служащего [4]. 

Федеральные государственные требо-
вания к дополнительным профессиональ-
ным образовательным программам не пре-
дусмотрены, однако федеральные органы 
исполнительной власти, осуществляющие 
работу по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере образования, могут устанавли-
вать специальные квалификационные тре-
бования к служащим в различных областях 
знаний. 

Повышение квалификации осуществ-
ляется в целях: 

– освоения актуальных изменений по 
конкретным вопросам профессиональной 
деятельности гражданских служащих – те-
матические и проблемные конференции и 
семинары продолжительностью от 18 до 72 
аудиторных часов (краткосрочное повыше-
ние квалификации); 

– комплексного обновления знаний гра-
жданских служащих по ряду вопросов в ус-
тановленной сфере профессиональной слу-
жебной деятельности для решения соответ-

ствующих профессиональных задач – объем 
от 73 до 144 аудиторных часов. 

По завершению курсов повышения 
квалификации предусмотрены, в зависимо-
сти от количества часов, следующие виды 
аттестации: экзамен в форме тестирования 
при прохождении краткосрочных про-
грамм; экзамен в форме тестирования и 
защита итоговой работы при прохождении 
программ длительностью от 73 до 144 часов. 

Анализ исследований В. В. Огурцова, 
В. С. Нургалиева, В. В. Левшина и других 
показал, что в настоящее время происходит 
активное изменение системы повышения 
квалификации, для которого характерны 
следующие явления: модульное построение 
программ повышения квалификации; вы-
бор и индивидуализация в программах обу-
чения; внедрение ИКТ в повышение ква-
лификации (дистанционные формы); по-
строение программ обучения на основе 
проектного и компетентностного подхода 
и т. д. Кроме того, появляются новые фор-
мы организации курсов повышения квали-
фикации: дистанционное обучение, семи-
нары, вебинары и т. д. [2]. 

В настоящее время внедрение инфор-
мационных технологий в систему муници-
пального управления обусловливает совер-
шенствование профессиональных знаний, 
умений, навыков и компетенций у служа-
щих. Одним из основных условий для этого 
является использование средств ИКТ в про-
фессиональной деятельности, поскольку это 
позволит эффективно и профессионально 
исполнять должностные обязанности. 

При формировании требований к про-
фессиональной компетентности в области 
использования ИКТ работников управления 
образованием и других государственных 
служащих необходимо учитывать особенно-
сти, связанные с различного рода профес-
сиональной деятельностью служащих. 

Профессиональные задачи государст-
венного служащего определены в должно-
стных регламентах. Их анализ позволил 
выделить требования к освоению программ 
повышения квалификации в области ИКТ 
для работников управления образованием и 
других государственных служащих. Служа-
щий должен знать: 

– федеральные и муниципальные зако-
ны, нормативные акты, регламентирующие 
работу государственных и муниципальных 
служащих; 

– формы и методы работы с примене-
нием автоматизированных средств управ-
ления; 

– правовые аспекты ИКТ; 
– программные документы и приори-

теты государственной политики в облас-
ти ИКТ; 
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– правовые аспекты сферы предоставле-
ния государственных услуг населению и ор-
ганизациям посредством применения ИКТ; 

– аппаратное и программное обеспечение; 
– возможности и особенности применения 

современных ИКТ в государственных орга-
нах, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота; 

– общие сведения из области обеспече-
ния информационной безопасности; 

– основы проектного управления и т. д. 
Государственным и муниципальным 

служащим необходимы следующие навыки 
в области ИКТ: 

– постановки задач и организации их 
выполнения, оперативного принятия и реа-
лизации управленческих решений; 

– анализа, прогнозирования и планиро-
вания работы; 

– подготовки правовых актов и служеб-
ных документов; 

– использования компьютерной техники; 
– стратегического планирования и уп-

равления групповой деятельностью с уче-
том возможностей и особенностей приме-
нения современных ИКТ в государственных 
органах; 

– работы с внутренними и периферий-
ными устройствами компьютера; 

– работы с информационно-телекомму-
никационными сетями, в том числе с сетью 
Интернет; 

– работы в операционной системе; 
– управления электронной почтой; 
– работы в текстовом редакторе; 
– работы с электронными таблицами; 
– работы с базами данных; 
– работы с системами управления проек-

тами и т. д. 
Основным документом, описывающим 

цель, задачи, принципы и основные на-
правления государственной политики в об-
ласти использования и развития информа-
ционных и телекоммуникационных техно-
логий, науки, образования и культуры для 
продвижения страны по пути формирова-
ния и развития информационного общест-
ва, является «Стратегия развития инфор-
мационного общества в Российской Феде-
рации». Целью данной стратегии определе-
но «повышение качества жизни граждан, 
обеспечение конкурентоспособности Рос-
сии, развитие экономической, социально-
политической, культурной и духовной сфер 
жизни общества, совершенствование систе-
мы государственного управления на основе 
использования информационных и теле-
коммуникационных технологий». 

Среди задач «Стратегии развития ин-
формационного общества в Российской Фе-
дерации» выделим те, которые позволят 
определить направления использования 

ИКТ в профессиональной деятельности ра-
ботников управления образованием и дру-
гих служащих государственного и муници-
пального управления: 

– формирование современной информа-
ционной и телекоммуникационной инфра-
структуры, предоставление на ее основе ка-
чественных услуг и обеспечение высокого 
уровня доступности для населения инфор-
мации и технологий; 

– повышение качества образования, ме-
дицинского обслуживания, социальной за-
щиты населения на основе развития и ис-
пользования информационных и телеком-
муникационных технологий; 

– совершенствование системы государст-
венных гарантий конституционных прав 
человека и гражданина в информационной 
сфере; 

– развитие экономики Российской Феде-
рации на основе использования информаци-
онных и телекоммуникационных технологий; 

– повышение эффективности государст-
венного управления и местного самоуправ-
ления, взаимодействия гражданского обще-
ства и бизнеса с органами государственной 
власти, качества и оперативности предос-
тавления государственных услуг; 

– развитие науки, технологий и техники, 
подготовка квалифицированных кадров в 
сфере информационных и телекоммуника-
ционных технологий; 

– сохранение культуры многонациональ-
ного народа Российской Федерации, укреп-
ление нравственных и патриотических 
принципов в общественном сознании, раз-
витие системы культурного и гуманитарно-
го просвещения; 

– противодействие использованию по-
тенциала информационных и телекомму-
никационных технологий в целях угрозы 
национальным интересам России [5]. 

На базе приоритетных направлений 
реализации стратегии для повышения эф-
фективности государственного и муници-
пального управления, особенно в сфере 
взаимодействия государства и общества, 
предоставления государственных услуг, оп-
ределим основные из них в области исполь-
зования ИКТ в государственной и муници-
пальной службе: 

– обеспечение эффективного межведом-
ственного и межрегионального информа-
ционного обмена; 

– интеграция государственных инфор-
мационных систем и ресурсов; 

– увеличение объемов и качества госу-
дарственных услуг, предоставляемых орга-
низациям и гражданам в электронном виде; 

– совершенствование нормативно-право-
вого обеспечения стандартизации и адми-
нистрирования государственных услуг; 
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– совершенствование системы предос-
тавления государственных и муниципаль-
ных услуг гражданам и организациям. 

Вышеперечисленное позволяет утвер-
ждать, что подготовка служащих государ-
ственного и муниципального управления 
на курсах повышения квалификации ори-
ентирована на формирование профессио-
нальной компетенции в области использо-
вания ИКТ. 

Федеральные государственные требо-
вания к дополнительным профессиональ-
ным образовательным программам не пре-
дусмотрены, однако федеральные органы 
исполнительной власти, осуществляющие 
функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере образования, могут устанав-
ливать специальные квалификационные 
требования к служащим в различных об-
ластях знаний. 

В частности, в приложении к приказу 
Министерства информационных техноло-
гий и связи Российской Федерации от 27 де-
кабря 2005 г. № 147 описываются квалифи-
кационные требования к различным кате-
гориям федеральных государственных гра-
жданских служащих и государственных 
гражданских служащих субъектов Россий-
ской Федерации в области использования 
информационных технологий. 

Требования ко всем категориям госу-
дарственных и муниципальных служащих 
содержат три уровня: базовый, расширен-
ный и специальный. 

Модули базового уровня квалификаци-
онных требований должны обязательно 
включаться в квалификационный экзамен 
для всех категорий государственных слу-
жащих (руководителей, помощников (со-
ветников), специалистов и обеспечивающих 
специалистов), однако их набор различает-
ся в зависимости от категории государст-
венных служащих. Базовый уровень содер-
жит 5 базовых модулей и 2 дополнитель-
ных: «1. Аппаратное и программное обеспе-
чение. 2. Компьютерные сети и Интернет. 
3. Общие понятия об информационной 
безопасности. 4. Навыки работы в операци-
онной системе. 5. Основы офисных техноло-
гий. 6. Современные информационные тех-
нологии в государственных органах. 7. Пра-
вовые аспекты в сфере информационных 
технологий» [3]. 

Модули расширенного уровня квали-
фикационных требований включаются в 
квалификационный экзамен по решению 
представителя нанимателя в соответствии с 
должностными регламентами, особенно-
стями и сложностью работ, возложенных на 
государственных служащих любых катего-
рий (руководителей, помощников (советни-

ков), специалистов и обеспечивающих спе-
циалистов). Расширенный уровень состоит 
из шести базовых модулей: «8. Управление 
электронной почтой. 9. Текстовый редак-
тор. 10. Электронные таблицы. 11. Работа с 
базами данных. 12. Подготовка презента-
ций. 13. Планирование и управление персо-
нальной и групповой деятельностью» [3]. 

Модули специального уровня квали-
фикационных требований формируются 
представителем нанимателя с учетом функ-
циональных обязанностей и специфики ра-
боты государственных служащих любых ка-
тегорий (руководителей, помощников (со-
ветников), специалистов и обеспечиваю-
щих специалистов) конкретного государ-
ственного органа, функциональные обя-
занности которых предполагают работу со 
специальным программным обеспечени-
ем, используемым в данном государствен-
ном органе. Специальный уровень состоит 
из девяти базовых модулей: «14. Системы 
взаимодействия с гражданами и органи-
зациями. 15. Учетные системы, обеспечи-
вающие поддержку выполнения федераль-
ными органами государственной власти ос-
новных задач и функций. 16. Системы меж-
ведомственного взаимодействия. 17. Сис-
темы управления государственными ин-
формационными ресурсами. 18. Информа-
ционно-аналитические системы, обеспечи-
вающие сбор, обработку, хранение и анализ 
данных. 19. Системы управления электрон-
ными архивами. 20. Системы управления 
проектами. 21. Системы информационной 
безопасности. 22. Системы управления экс-
плуатацией» [3]. 

Наиболее востребованными являются 
базовый и расширенный уровень – в них 
отражаются основные знания, умения и на-
выки, необходимые служащему государст-
венного и муниципального управления для 
успешного выполнения своих служебных 
обязанностей. На специальный уровень вы-
ведены распределенные по сферам дея-
тельности темы, описывающие специали-
зированные знания, умения, навыки, необ-
ходимые для выполнения конкретных 
управленческих задач. Без освоения первых 
двух уровней невозможно овладение тема-
ми третьего. 

Базовый уровень содержит основные 
темы, которые должны быть уже изучены 
во время получения общего и профессио-
нального образования, т. е. представляет 
собой краткое, обзорное повторение. Рас-
ширенный уровень посвящен более деталь-
ному раскрытию 2, 5 и 6 модулей, т. е. пред-
ставляет собой углубленное изучение ИКТ в 
аспекте профессиональной деятельности. 
Без подробного изучения модулей с 8 по 13 
невозможно освоение модулей с 14 по 22. 
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В заключение отметим, что подготовка 
работников управления образованием и 
других служащих государственного управле-
ния на курсах повышения квалификации 
должна быть ориентирована на совершенст-
вование профессиональной компетенции в 
области использования ИКТ. Анализ совре-
менного состояния подготовки государствен-
ных служащих в области ИКТ показал, что 
одним из приоритетных направлений разви-
тия системы непрерывного образования яв-
ляется разработка и совершенствование кур-
сов повышения квалификации в области ис-
пользования ИКТ в профессиональной дея-
тельности. Повышение квалификации явля-
ется незаменимой структурной составляющей 
системы непрерывного образования, через 
которую осуществляется взаимодействие 
субъектов образовательного процесса. 

Процесс повышения квалификации 
работников управления образованием и 
других государственных служащих ориен-
тирован на совершенствование знаний, 
умений, навыков, компетенций и компе-
тентностей служащего. Среди профессио-
нальных задач служащего государственного 
и муниципального управления выделены 

следующие, которые затрагивают примене-
ние средств ИКТ: знание федеральных и 
муниципальных законов, нормативных ак-
тов, регламентирующих работу государст-
венных и муниципальных служащих; зна-
ние правовых аспектов в сфере предостав-
ления государственных услуг населению и 
организациям посредством применения 
ИКТ; знание возможностей и особенностей 
применения современных ИКТ в государст-
венных органах, включая использование 
возможностей межведомственного доку-
ментооборота; навыки планирования груп-
повой деятельности и управления ею с уче-
том возможностей и особенностей приме-
нения современных ИКТ в государственных 
органах и т. д. Определены задачи страте-
гии развития информационного общества в 
Российской Федерации и направления их 
решения, относящиеся к использованию 
ИКТ в профессиональной деятельности го-
сударственных и муниципальных служа-
щих. Для реализации данной стратегии не-
обходимо наличие кадров, обладающих 
профессиональной компетентностью в об-
ласти использования ИКТ в профессио-
нальной деятельности. 
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