Об итогах работы
VIII Регионального тематического семинара для руководителей и сотрудников
контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и контрольных органов муниципальных образований по теме «Государственный и муниципальный
финансовый контроль».
VIII Региональный тематический семинар для руководителей и сотрудников
контрольно-счѐтных органов субъектов Российской Федерации и контрольных органов муниципальных образований по теме «Государственный и муниципальный
финансовый контроль» традиционно проводится в г. Новосибирске на базе Межрегионального центра повышения квалификации Сибирской академии государственной службы. В 2010 году семинар проводился в период с 15 по 24 июня.
Основной целью проведения семинара является: систематизация и обновление
правовых знаний по государственному и муниципальному финансовому контролю.
Программа обучения рассчитана на 9 учебных дней (72 учебных часа) при 8-9
часовом режиме аудиторных занятий в день.
Для осуществления организационной и учебно-методической работы была создана временная творческая группа, в которую вошли сотрудники и преподаватели
СибАГС и Контрольно-счѐтной палаты Новосибирской области.
Временная творческая группа выполнила весь алгоритм подготовительной работы:
 собрала предварительную информацию о числе предполагаемых слушателей, решила организационные вопросы по подготовке к регистрации, размещению слушателей в жилом комплексе СибАГС и организации их питания;
 подготовила аудитории для занятий, входные и итоговые анкеты для
слушателей,
 привлекла к проведению занятий профессиональных преподавателей и
практических работников, провела с каждым из них индивидуальную консультацию по разъяснению цели обучения и месте каждой дисциплины в реализации
программы,
 составила расписание занятий.
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Для реализации программы было привлечено 25 человек, из которых 8 – профессиональные преподаватели (СибАГС, института философии и права СО РАН,
СУФБД) и 17- практические работники Счѐтной палаты России, Контрольносчѐтной палаты НСО, КСП Кемеровской области, администрации Новосибирской
области, администрации МО наукограда Кольцово, МИ ФНС РФ по СФО, УФК по
НСО,
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При составлении учебно-тематического плана доля практических занятий составила боле 50 %.
Во всех аудиториях учебные занятия проводились с использованием технических средств обучения. Слушатели были обеспечены программой курсовой учебы,
информацией о СибАГС, списками слушателей, раздаточным материалом, учебнометодической литературой
Всего в работе семинара приняли участие 50 сотрудников региональных и муниципальных органов финансового контроля из Сибирского, Дальневосточного и
Уральского федеральных округов.
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По образованию
Все 50 слушателей (100%) имеют высшее профессиональное образование
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В рамках проведения курсовой учѐбы, при участии Филиала НИИ системного
анализа Счѐтной палаты Российской Федерации в Сибирском федеральном округе,
было организовано проведение специального курса на тему: «Аудит эффективности
в государственном (муниципальном) финансовом контроле». Занятия со слушателями по указанной теме проводил профессор, доктор экономических наук, начальник
отдела методологического обеспечения сводного департамента Счѐтной палаты
Российской Федерации А.Н. Саунин.
Специальный курс, наряду с участниками семинара, прослушали сотрудники и
руководители Контрольно-счѐтной палаты Новосибирской области, г. Новосибирска, контрольных органов муниципальных образований Новосибирской области и
сотрудники Министерства финансов Новосибирской области.
По окончании спецкурса слушателям были вручены сертификаты ФНИИСА СП
РФ в СФО.
По завершению учебы было проведено итоговое анонимное анкетирование
слушателей, которое показало, что
Уровень соответствия предложенной программы повышения квалификации
уровню потребностей слушателей в обновлении профессиональных знаний:
для 61% соответствует полностью,
для 39% в основном соответствует,
Степень удовлетворѐнности обучением на курсах повышения квалификации:
63% удовлетворены полностью,
37% -в основном, удовлетворены,
Оценка семинара слушателями (среднее арифметическое значение) составила:
 Полезность обучения – 5,4 балла из 6,
 Содержание обучения –5,2 балла,
 Практическая направленность обучения - 5,0 балла из 6.
Уровень организации учебного процесса слушатели оценили следующим образом:

 Отличный (высокий) – по мнению 30% слушателей;
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Очень хороший – по мнению 49% слушателей;
Хороший, но есть отдельные недостатки – так считают 21 % слушате-

лей.
Оценка обучения в целом (выборка составляет 88%)
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Слушателями отмечено высокое качество работы преподавателей, которые на
высоком научно-теоретическом и практическом уровне, увлеченно, доходчиво, с
учетом категории слушателей провели свои учебные занятия:
По итогам проведения курсовой учѐбы 50 слушателям были выданы удостоверения государственного образца о краткосрочном повышении квалификации.
Общий вывод.
1.
Учебно-тематический план выполнен в полном объѐме.
2.
Всех слушателей устроила логика построения программы обучения, которая была подтверждена конкретными результатами государственной итоговой аттестации.

