
Сведения о подготовке государственных гражданских служащих РФ 
Наименование 

образовательной 

организации 

Численность 

гражданских 

служащих, 

прошедших 

обучение по 

программам 

повышения 

квалификации/ 

программам 

профессиональ- 

ной     

переподготовки 

(человек) 

Образовательные технологии, используемые при реализации дополнительных профессиональных 

программ 

Численность гражданских служащих, прошедших 

обучение по программам повышения 

квалификации/программам профессиональной 

переподготовки, полностью реализуемым с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения 

Численность гражданских служащих, 

прошедших обучение по программам 

повышения квалификации/программам 

профессиональной переподготовки, 

реализуемым с частичным использованием 

дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения 

Всего 

(человек) 

из гр. 3 с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

(человек) 

Из гр. 3 с 

использованием 

электронного 

обучения 

(человек) 

Всего 

(человек) 

Из гр. 6 с 

частичным 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

(человек) 

Из гр. 6 с 

частичным 

использованием 

электронного 

обучения 

(человек) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Курский институт 

кооперации 

(филиал)  

АНО ВО 

«Белгородский 

университет 

кооперации, 

экономики и 

права» 

2021 год 

 0 человек 
- - - - - - 

Курский институт 

кооперации 

(филиал) АНО ВО 

«Белгородский 

университет 

кооперации, 

экономики и 

права» 

1 квартал 

2022 г. 

0 человек 

- - - - - - 



Профессионально- 

общественная 

аккредитация 

дополнительных 

профессиональных 

программ, реализуемых для 

гражданских служащих 

 

Число программ Доля практических занятий Численность преподавателей, Численность преподавателей, 

повышения в общем объеме программ привлеченных к реализации программ привлеченных к реализации 

квалификации/программ повышения повышения квалификации/программ программ повышения 

профессиональной квалификации/программ профессиональной переподготовки квалификации/программ 

переподготовки, профессиональной  профессиональной переподготовки, 

реализуемых для переподготовки,  реализуемых для гражданских 

гражданских служащих, реализуемых для  служащих 

прошедших гражданских служащих Всего Из гр. 11 имеющих Всего Из гр. 13 имеющих 

профессионально- (процент) (человек) практических опыт по (человек) опыт государственной 

общественную   тематике  гражданской 

аккредитацию (единиц)   соответствующих  (муниципальной) 
   программ (человек)  службы, замещения 
     государственных 
     (муниципальных) 
     должностей (человек) 

9 10 11 12 13 14 

- - - - - - 

- - - - - - 



Оценка качества подготовки гражданских служащих по программам повышения квалификации/программам профессиональной 

переподготовки 

 
Количество программ 

повышения 

квалификации/программ 

профессиональной 

переподготовки, 

реализуемых для 

гражданских служащих, 

предусматривающих 

оказание учебно- 

методической помощи 

обучающимся (в форме 

индивидуальных 

консультаций и иных 

формах взаимодействия 

с обучающимися) 

(единиц) 

Количество программ 

повышения 

квалификации/программ 

профессиональной 

переподготовки либо их 

частей, реализуемых для 

гражданских служащих, в 

отношении которых 

проведена независимая 

оценка качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности (для 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, за 

исключением 

организаций, указанных в 

части 1 статьи 81 

Федерального закона 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации») (единиц) 

Количество программ 

повышения 

квалификации/профессиональной 

переподготовки либо их частей, 

реализуемых для гражданских 

служащих, р отношении которых 

проведена независимая оценка 

качества подготовки 

обучающихся (единиц) 

Наличие 

внутренней 

системы 

оценки 

качества 

образования 

(да – 1; нет – 

0) 

Проведение оценки особенностей 

и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося при 

приеме (при зачислении) на 

программы повышения 

квалификации/профессиональной 

переподготовки, реализуемые 

для гражданских служащих (да – 

1; нет – 0) 

15 16 17 18 19 

- - - - - 

- - - - - 



 

Использование форм 

промежуточного контроля 

(оценки) освоения программ 

повышения 

квалификации/профессионально 

й переподготовки, реализуемых 

для гражданских служащих, 

позволяющих определить 

динамику изменений 

приобретаемых знаний, умений, 

навыков, компетенции, опыта 

деятельности (да – 1; нет – 0) 

Количество программ 

повышения 

квалификации/профессионально 

й переподготовки, реализуемых 

для гражданских служащих, 

предусматривающих разработку 

индивидуальных учебных 

планов обучающихся (единиц) 

Количество программ 

повышения 

квалификации/профессионально 

й переподготовки для 

гражданских служащих, при 

реализации которых создана 

коммуникативная среда в 

формате проектной 

деятельности 

Количество программ 

повышения 

квалификации/профессионально 

й переподготовки для 

гражданских служащих, при 

реализации которых создано 

сообщество участников 

образовательного процесса в 

целях обмена 

профессиональным опытом 

20 21 22 23 

- - - - 

- - - - 
 


