
ПРОЕКТ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В ГБУ ДПО РД «ДАГЕСТАНСКИЙ КАДРОВЫЙ ЦЕНТР»



«Основными направлениями 
развития государственной граж-
данской службы Российской Фе-
дерации на 2016 - 2018 годы 
являются: ...создание условий для 
самостоятельного профессио-
нального развития государствен-
ных гражданских служащих» 

«...расширение практики приме-
нения электронного обучения 
и дистанционных образователь-
ных технологий при реализации 
мероприятий профессиональ-
ного развития гражданских слу-
жащих»

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА 
РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 11 августа 2016 года №403

«Профессиональное развитие 
гражданского служащего осу-
ществляется в течение всего 
периода прохождения им 
службы»

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА №87674-7

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 12 сентября 2016 года №1919-р

ЗАЧЕМ ВНЕДРЯЕТСЯ ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ?



ОПЫТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ВО ВНЕДРЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

С 2015 года свыше 650 выпускников 
ВУЗов и аспирантов, входящих 
в Молодежный кадровый резерв, 
проходят обязательную подготовку 
с использованием электронных 
курсов развития базовых 
компетенций

С 2014 года действует 
электронный учебный 
портал для государственных 
гражданских служащих 
Санкт-Петербурга

Более 5 000 государственных 
гражданских служащих 
зарегистрированы в системе 
дистанционного обучения 
«корпоративного университета 
Администрации Санкт-Петербурга» � 
Санкт-Петербургского 
межрегионального 
ресурсного центра

Свыше 2 000 государственных 
гражданских служащих прохо-
дят ЕЖЕГОДНО электронное 
обучение на курсах повышения 
квалификации 

С 2016 года 100%-я автоматизация 
сбора и анализа анкет удовлетво-
ренности слушателей программами 
повышения квалификации и итого-
вое тестирование в системе дистан-
ционного обучения

Более 250 граждан, посту-
пивших на службу в 2016 
году, прошли обязательные 
электронные курсы в рамках 
проекта «Электронное 
наставничество» 



КАК СТРОИТСЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 
ДЛЯ ГОССЛУЖАЩИХ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ?

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
УЧЕБНЫЙ ПОРТАЛ

ЭЛЕКТРОННОЕ
НАСТАВНИЧЕСТВО

«ЛИЧНЫЕ КАБИНЕТЫ» 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ГОССЛУЖАЩИХ

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
БИБЛИОТЕКИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ЭЛЕКТРОННАЯ 
БАЗА ЗНАНИЙ

СДО

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
«ОТКРЫТЫЕ КУРСЫ»



ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА

Развертывание сервера, 
настройка системы 

дистанционного обучения 
под требования Заказчика

ФЕВРАЛЬНАЧАЛО

Разработка 
электронных курсов

МАРТ АПРЕЛЬ

МАЙ-ИЮНЬ

Апробация работы СДО, 
обучение пилотных 

групп Заказчика

ИЮЛЬВ ТЕЧЕНИЕ ГОДА

Внесение изменений 
и дополнений на основе 

результатов обучения 
пилотных групп

Методическая и экспертная 
помощь в организации 

работы с системой 
дистанционного обучения

Обучение сотрудников 
ГБУ ДПО РД «Дагестанский 

кадровый центр»





 



 



 



 



 

 



 

 





 

 



 

 



 

 



 

 





 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 





 



 



 



 











 









 



 


