Отчет
о V курсах повышения квалификации специалистов контрольно-счётных органов субъектов РФ, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов
по теме: «Государственный и муниципальный финансовый контроль».
1.1.Основная цель курсовой учебы:
систематизация и обновление правовых знаний по государственному и муниципальному финансовому контролю
1.2.Программа обучения рассчитана на 9 учебных дней (80 час).
1.3.Сроки обучения: 19-28 сентября 2007 года (с отрывом от работы)
1.4.Режим занятий: 8-9 часов аудиторных занятий в день.
1.5. Стоимость обучения: 6600 рублей.
Стоимость проживания в жилом комплексе СибАГС от 260-350 руб/сутки.
Учеба проведена совместно с Сибирским филиалам НИИ Системного анализа СП РФ.
Для реализации программы было привлечено 27 человек, из которых 10 – ученые (СибАГС,
Института философии и права СО РАН) и 17- практические работники Контрольно-счётной
палаты НСО, Федерального центра информатизации Счётной палаты РФ, Государственного
НИИ системного анализа, администрации Новосибирской области, администрации МО наукограда Кольцово, МИ ФНС РФ по СФО, УФК по НСО.
При составлении учебно-тематического плана доля практических занятий составила 46 %.
Во всех аудиториях учебные занятия проводились с использованием ТСО.
Слушатели были обеспечены программой курсовой учебы, информацией о СибАГС, списками
слушателей, раздаточным материалом, учебно-методической литературой.
Информация о слушателях:
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По образованию

Все слушатели имеют высшее профессиональное образование.
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По мнению слушателей, направляясь на курсы повышения квалификации,
96% из них руководствовались, в первую очередь, желанием пополнить свои знания по
выбранной теме для более успешного решения производственных задач и потребностью расширения в целом своего кругозора;
4% - выполнить нормативные требования по периодичности аттестации;
4% - стремлением получить некоторые гарантии в случае реорганизации аппарата и сокращения замещаемой должности;
8% - непосредственным указанием руководства или решением аттестационной комиссии.
Для определения уровня усвоения знаний по окончании обучения был проведён
зачёт в форме тестирования по основным разделам обучения.
По завершению учебы было проведено итоговое анонимное анкетирование слушателей, которое показало, что
1. Уровень соответствия предложенной программы повышения квалификации уровню
потребностей слушателей в обновлении профессиональных знаний:
для 68% соответствует полностью,
для 32% в основном соответствует.
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Степень удовлетворённости обучением на курсах повышения квалификации:
88% удовлетворены полностью,
12% в основном, удовлетворены.
3.Оценка проведенного семинара (среднее арифметическое значение) составила:
 Полезность обучения – 5,8 балла из 6,
 Содержание обучения –5,6 балла,
 Практическая направленность обучения - 5,3 балла из 6.
4.Уровень организации учебного процесса:
 Отличный (высокий) – по мнению 36% слушателей;
 Очень хороший – по мнению 64% слушателей.
(средняя арифметическая оценка по 6-бальной системе составляет 5,4 балла).
5. Оценка обучения в целом по информации (выборка составляет 97 %)
2.

Анкетирование слушателей по итогам учебы показало, что все задачи данной курсовой
учебы успешно выполнены:
1. 72% участников учебы отмечают, что преподавателям удалось возбудить интерес у
слушателей самостоятельно повышать свой профессиональный уровень;
2. 64% слушателей испытывают желание пройти обучение в МЦПК по другим программам;
3. у 48 % участников учебы появилось желание пройти обучение по программе профессиональной переподготовки
4. 28% слушателей хотели бы получить высшее управленческое образование;
5. 96% слушателей познакомились с интересным опытом своих коллег;
6. 84% удалось установить деловые связи.
Пожелания и замечания
по дальнейшему совершенствованию обучения слушателей:
1.Хорошие условия для проживания, питания и обучения.
2.Желательно увеличить объём времени на рассмотрение вопросов по бюджету, казначейскому
исполнению.
3.Проводить психологические тренинги в начале обучения.
4.Увеличить количество практических занятий (круглых столов, практикумов).
По итогам курсовой учебы
33 слушателям были выданы
удостоверения государственного образца
о краткосрочном повышении квалификации

Общий вывод.
Все слушатели отмечают необходимость, важность, актуальность и полезность проведения
подобного повышения квалификации, которое помогло им обновить и привести в систему имеющиеся у них теоретические знания по государственному и муниципальному управлению, по
направлениям, формам и методам работы контрольно-счётных органов субъектов РФ и контрольных органов МО.
Очередные VI курсы повышения квалификации сотрудников КСО Сибирского отделения
АКСОР планируется провести в июне 2008 года.
Председатель Сибирского отделения АКСОР,
Председатель Контрольно-счетной палаты
Новосибирской области
2 октября 2007 года
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