ПЛАН – ГРАФИК
повышения квалификации и иных форм профессионального развития государственных гражданских служащих органов государственной власти, муниципальных служащих органов местного самоуправления субъектов РФ, входящих в Сибирский федеральный
округ, руководителей и специалистов бюджетных организаций (учреждений) в Центре дополнительного образования на 2021 год
Форма обучения: очная; очная с применением ДОТ
№ п/п
1.

2.

3.

Сроки
обучения
30 августа – 1
сентября

Тематика повышения квалификации и иных
форм профессионального развития

Архив организации: актуальные и нормативноправовые требования и современные технологии
работы по комплектованию, сохранности, учёту и
использованию архивных документов
6 – 9 сентября Развитие управленческих и коммуникативных
компетенций руководителей бюджетных организаций
13 – 17 сентября Профессиональная переподготовка. Модуль №1
по программам ДПО «Административногосударственное управление», «Муниципальное
управление», «Правовое обеспечение государственного управления»

Категории слушателей
По проекту “Демография”:
Руководители и специалисты архивов муниципальных образований и бюджетных организаций. Объём учебной программы –
24 часа.
По проекту “Демография”:
Руководители и специалисты бюджетных организаций (учреждений). Объём программы – 36 часов.
По проекту “Демография”:
Государственные гражданские и муниципальные служащие, руководители и специалисты бюджетных организаций (учреждений). Объём программ очного обучения по программам модуля
№1 – 40 часов.

4.

5.

6.

7.
8.

13 – 20 сентября Деятельность органов местного самоуправления
в сфере социальной защиты населения. Государственная демографическая политика. Организация социального обслуживания инвалидов и
лиц пожилого возраста
14 – 17 сентября Финансовая грамотность в обществознании

Муниципальные служащие мэрии города Новосибирска.
Объем программы – 48 часов.

21 – 24 сентября Финансовая грамотность в математике

Педагоги общеобразовательных организаций Республики Хакасия по предмету «математика». Объём программы – 24 часа.

Педагоги общеобразовательных организаций Новосибирской
области по предмету «Обществознание». Объём программы –
24 часа.
20 – 24 сентября Контрактная система в сфере закупок товаров,
По проекту “Демография”:
работ, услуг для обеспечения государственных и Государственные гражданские и муниципальные служащие, румуниципальных нужд
ководители и специалисты бюджетных организаций (учреждений). Объём программы – 40 часов.
20 – 27 сентября Реализация государственной политики в области Муниципальные служащие мэрии города Новосибирска.
противодействия коррупции
Объем программы – 48 часов.

22 – 24 сентября Профессиональная этика и формирование делового имиджа государственного гражданского
служащего
10. 22 – 24 сентября Документационное обеспечение управления и
документная лингвистика
9.

11. 27 – 30 сентября Системный подход в управлении регионом

12.

4 – 7 октября

Системный подход в управлении регионом

13.

4 – 8 октября

Финансовая грамотность в обществознании

14.

11 – 15 октября

Контрактный управляющий в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Государственные гражданские служащие Республики Тыва.
Объём программы – 20 часов. Место проведения г. Кызыл
По проекту “Демография”:
Государственные гражданские и муниципальные служащие, руководители и специалисты бюджетных организаций (учреждений). Объём программы – 24 часа.
По заданию РАНХиГС:
Государственные гражданские и муниципальные служащие
субъектов РФ, входящих в Уральский федеральный округ и Сибирский федеральный округ. Модуль №3 (1 волна)
По заданию РАНХиГС:
Государственные гражданские и муниципальные служащие
субъектов РФ, входящих в Уральский федеральный округ и Сибирский федеральный округ. Модуль №3 (2 волна)
Педагоги общеобразовательных организаций Омской области
по предмету «Обществознание». Объём программы 24 часа.
По проекту “Демография”:
Государственные гражданские и муниципальные служащие, руководители и специалисты бюджетных организаций (учрежде-

15.

11 – 15 октября

Управление персоналом организации

16.

11 – 18 октября

Документооборот в органах местного самоуправления, автоматизация делопроизводства. Деловая переписка. Документная лингвистика. Организация работы административных комиссий

17.

12 – 15 октября

Финансовая грамотность в обществознании

18.

18 – 22 октября

Финансовая грамотность в математике

19.

18 – 21 октября

Государственный (муниципальный) финансовый
контроль. Управление бюджетными ресурсами
субъектов РФ

20.

18 – 22 октября

Управление финансами государственного/муниципального учреждения

21.

18 – 22 октября

Управление государственным/муниципальным
учреждением

22.

18 – 25 октября

Опека и попечительство. Защита прав несовершеннолетних

23.

20 – 22 октября

Основы государственной гражданской службы

24.

25 – 29 октября

25.

25 октября – 1
ноября

Актуальные вопросы организации и осуществления муниципального управления
Муниципальные образования: целевое планирование и бюджетирование; социальноэкономическое развитие; инвестиционная политика. Развитие института государственно-

ний). Объём программы – 40 часов очно, 212 в СДО.
По проекту “Демография”:
Государственные гражданские и муниципальные служащие, руководители и специалисты бюджетных организаций (учреждений). Объём программы – 40 часов очно, 212 в СДО.
Муниципальные служащие мэрии города Новосибирска.
Объем программы – 48 часов.
Доступно по проекту “Демография”
Педагоги общеобразовательных организаций Республики Хакасия по предмету «Обществознание».
Объём программы – 24 часа.
Педагоги общеобразовательных организаций Омской области
по предмету «Математика». Объём программы – 24 часа.
Специалисты Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области – Кузбасса. Объём
программы – 32 часа.
Доступно по проекту “Демография”
По проекту “Демография”:
Государственные гражданские и муниципальные служащие.
Объём программы – 40 часов очно, 212 в СДО.
По проекту “Демография”:
Государственные гражданские и муниципальные служащие.
Объём программы – 40 часов очно, 212 в СДО.
Муниципальные служащие мэрии города Новосибирска.
Объем программы – 48 часов.
Доступно по проекту “Демография”
Государственные гражданские служащие Республики Тыва.
Объём программы – 20 часов. Место проведения г. Кызыл
По проекту “Демография”:
Муниципальные служащие. Объём программы - 40 часов.
Муниципальные служащие мэрии города Новосибирска.
Объем программы – 48 часов.
Доступно по проекту “Демография”

26.

26 – 29 октября

27.

26 – 29 октября

28.

27 – 29 октября

29.

8 – 12 ноября

30.

8 – 15 ноября

31.

8 – 19 ноября

32.

9 – 11 ноября

33.

9 – 12 ноября

34.

10 – 12 ноября

частного партнерства. Управление инвестиционными проектами
Организация кадровой работы и кадровое делопроизводство бюджетных организаций

По проекту “Демография”:
Руководители и специалисты бюджетных организаций (учреждений). Объём программы – 32 часа.
Финансовая грамотность в географии
Педагоги общеобразовательных организаций Новосибирской
области по предмету «География».
Объём программы – 24 часа.
Архив организации: актуальные и нормативноПо проекту “Демография”:
правовые требования и современные технологии Руководители и специалисты архивов муниципальных образоработы по комплектованию, сохранности, учёту и ваний и бюджетных организаций. Объём учебной программы –
использованию архивных документов
24 часа.
Функции подразделений федеральных государПо заданию РАНХиГС:
ственных органов по профилактике коррупцион- Государственные гражданские служащие федеральных органов
ных и иных правонарушений
исполнительной власти. Объем учебной программы – 36 часов.
Русский язык в органах местного самоуправления. Подготовка текстов деловых документов.
Письменные коммуникации
Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям
обучающихся
8 – 12 ноября дистанционный этап
15 – 19 ноября очное обучение
Документационное обеспечение управления и
документная лингвистика
Развитие управленческих и коммуникативных
компетенций руководителей бюджетных организаций
Государственная политика в сфере противодействия коррупции

Доступно по проекту “Демография”
Муниципальные служащие мэрии города Новосибирска.
Объем программы – 48 часов.
Доступно по проекту “Демография”
Педагоги основной школы (5 – 9 классы) и средней школы (10 11 классы) общеобразовательных организаций Омской области. Объём программы – 72 часа.
По проекту “Демография”:
Государственные гражданские и муниципальные служащие, руководители и специалисты бюджетных организаций (учреждений). Объём программы – 24 часа.
По проекту “Демография”:
Руководители бюджетных организаций (учреждений). Объём
программы – 36 часов.
По проекту “Демография”:
Государственные гражданские и муниципальные служащие, руководители и специалисты бюджетных организаций (учреждений). Объём программы – 24 часа.

35.

15 – 19 ноября

36.

15 – 19 ноября

37.

15 – 22 ноября

38.

15 – 26 ноября

39.

16 – 19 ноября

40.

41.
42.

43.

44.

45.

Актуальные вопросы организации и осуществления муниципального управления
Вопросы профилактики терроризма

По проекту “Демография”:
Муниципальные служащие. Объём программы – 40 часов.
По заданию РАНХиГС:
Государственные гражданские служащие федеральных органов
исполнительной власти. Объем учебной программы – 40 часов.

Развитие муниципальной службы Российской
Федерации. Внедрение на муниципальной службе современных кадровых, информационных и
управленческих технологий. Изменения в трудовом законодательстве. Ведение электронной
трудовой книжки
Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям
обучающихся
15 – 19 ноября дистанционный этап
22 – 26 ноября очное обучение
Организация кадровой работы и кадровое делопроизводство бюджетных организаций

Муниципальные служащие мэрии города Новосибирска.
Объем программы – 48 часов.

Педагоги средней школы (10-11 классы) общеобразовательных
организаций Новосибирской области. Объём программы – 72
часа.

По проекту “Демография”:
Руководители и специалисты бюджетных организаций (учреждений). Объём программы – 32 часа.
22 – 26 ноября Контрактная система в сфере закупок товаров,
По проекту “Демография”:
работ, услуг для обеспечения государственных и Государственные гражданские и муниципальные служащие, румуниципальных нужд
ководители и специалисты бюджетных организаций (учреждений). Объём программы – 40 часов.
24 – 26 ноября Эффективный руководитель
Государственные гражданские служащие Республики Тыва.
Объём программы – 20 часов. Место проведения г. Кызыл
24 – 26 ноября Архив организации: актуальные и нормативноПо проекту “Демография”:
правовые требования и современные технологии Руководители и специалисты архивов муниципальных образоработы по комплектованию, сохранности, учёту и ваний и бюджетных организаций. Объём учебной программы –
использованию архивных документов
24 часа.
30 ноября – 2 де- Развитие инструментов государственного регуГосударственные гражданские служащие Республики Тыва.
кабря
лирования
Объём программы – 20 часов. Место проведения г. Новосибирск
6 – 10 декабря Формирование финансовой грамотности у обуРегиональные тьюторы по финансовой грамотности общеобрачающихся с использованием интерактивных тех- зовательных организаций Новосибирской области. Объём пронологий и цифровых образовательных ресурсов граммы 36 часов.
(продвинутый уровень)
7 – 9 декабря
Совершенствование навыков эффективной ком- Государственные гражданские служащие Республики Тыва.

муникации и делового письма
46.

13 – 17 декабря

47.

13 – 17 декабря

48.

Формирование финансовой грамотности у обучающихся с использованием интерактивных технологий и цифровых образовательных ресурсов
(продвинутый уровень)
Формирование финансовой грамотности у обучающихся с использованием интерактивных технологий и цифровых образовательных ресурсов
(продвинутый уровень)
Договорное право: судебная практика и новые
тенденции

Объём программы – 20 часов. Место проведения г. Новосибирск
Региональные тьюторы по финансовой грамотности общеобразовательных организаций Омской области. Объём программы
36 часов.
Региональные тьюторы по финансовой грамотности общеобразовательных организаций Республики Хакасия. Объём программы 36 часов.
Специалисты Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области – Кузбасса. Объём
программы – 40 часов.
Доступно по проекту “Демография”

Программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации ЦДО СИУ РАНХиГС,
реализуемые в рамках проекта «Демография. Содействие занятости»
Выбирайте и обучайтесь!
+7 (383) 373-15-80 | sfosale-siu@ranepa.ru
г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6

