Отчѐт
о результатах проведения VII ежегодных курсов повышения квалификации сотрудников
контрольно-счѐтных органов Сибирского отделения АКСОР.

«Государственный и муниципальный финансовый контроль»
1.1.Основная цель VII Регионального тематического семинара:
систематизация и обновление правовых знаний по государственному и муниципальному
финансовому контролю, обсуждение направлений и технологий деятельности, обмен опытом
работы контрольно-счѐтных органов субъектов РФ и контрольных органов муниципальных
образований
1.2.Программа обучения рассчитана на 9 учебных дней (72 час).
1.3.Сроки обучения: 16-25 июня 2009 года (с отрывом от работы)
1.4.Режим занятий: 8-9 часов аудиторных занятий в день.
1.5. Учебно-тематический план, согласованный с КСП Новосибирской области
№ Наименование разделов, тем, занятий

I. Правовая подготовка
II. Управленческая подготовка
III Специальная подготовка
ИТОГО

всего, лекции практ.
час
занятия

15
23
34
72

15
20
23
58

3
11
14

Временная творческая группа в составе:






Гончарова Елена Анатольевна – председатель Отделения Контрольно-счетных органов
РФ в Сибирском федеральном округе, председатель Контрольно – счетной палаты
Новосибирской области;
Кобук Святослав Павлович – директор МЦПК СибАГС;
Кукелко Дмитрий Викторович – директор филиала НИИ СП РФ в СФО;
Григоренко Сергей Николаевич – зам. директора МЦПК СибАГС по учебной работе;
Рягузов Денис Евгеньевич – заместитель председателя Контрольно-счетной палаты
Новосибирской области по юридическому обеспечению;
Иванов Олег Анатольевич – начальник отдела организационного, технического и
кадрового обеспечения Контрольно-счетной палаты Новосибирской области
Ревков Виктор Николаевич – зам. директора МЦПК СибАГС по организационной
работе
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.

Для реализации программы было привлечено 30 человек, из которых 9 – профессиональные
преподаватели и ученые (СибАГС, института философии и права СО РАН, СУФБД) и 21практические работники Контрольно-счѐтной палаты НСО, КСП Кемеровской области, филиала
федерального центра информатизации счѐтной палаты РФ, Новосибирского областного Совета
депутатов, администрации Новосибирской области, мэрии г.Новосибирска, 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 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, учебно-методической литературой
Графическая информация, характеризующая ведомственную принадлежность,
замещаемые должности ГС или МС и стаж работы, географию и образование слушателей
данной курсовой учебы.
По представительству от субъекта РФ
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По замещаемым должностям
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Для определения уровня усвоения знаний по окончании обучения была проведѐна
государственная итоговая аттестация слушателей (экзамен в форме письменного
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 65% соответствует полностью,
для 33% в основном соответствует,
2%-не соответствует полностью,
0%-затруднились с ответом.
2.

.

Степень удовлетворѐнности обучением на курсах повышения квалификации:
67% удовлетворены полностью,
33% -в основном, удовлетворены,
0%- не удовлетворены,
0%-затруднились с ответом

3.Оценка проведенного семинара (среднее арифметическое значение) составила:
 Полезность обучения – 5,4 балла из 6,
 Содержание обучения –5,2 балла,
 Практическая направленность обучения - 5,1 балла из 6.
4.Уровень организации учебного процесса:
 Отличный (высокий) – по мнению 21% слушателей;
 Очень хороший – по мнению 60% слушателей;
 Хороший, но есть отдельные недостатки – так считают 19 % слушателей.
(средняя арифметическая оценка по 6-бальной системе составляет 5,2 балла).
5. Оценка обучения в целом по информации (выборка составляет 98%)
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6. Отмечено высокое качество работы преподавателей, которые на высоком научнотеоретическом и практическом уровне, увлеченно, доходчиво, с учетом категории
слушателей провели свои учебные занятия:
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Анкетирование слушателей по итогам учебы показало, что все задачи данной курсовой
учебы успешно выполнены:
1. 70% участников учебы отмечают, что преподавателям удалось возбудить интерес у
слушателей самостоятельно повышать свой профессиональный уровень;
2. 53% слушателей испытывают желание пройти обучение в МЦПК по другим
программам;
3. у 26 % участников учебы появилось желание пройти переподготовку
4. 16% слушателей хотели бы получить высшее управленческое образование;
5. 81% слушателей познакомились с интересным опытом своих коллег;
6. 58% удалось установить деловые связи.

По итогам курсовой учебы 44 слушателям были выданы
государственного образца о краткосрочном повышении квалификации

удостоверения

Общий вывод.
1. Учебно-тематический план выполнен
2. Всех слушателей устроила логика построения программы обучения, которая была
подтверждена конкретными результатами государственной итоговой аттестации и 98%
анонимных итоговых анкет слушателей.
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