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КРАТКОСРОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
«О государственной службе Республики Казахстан»

Статья 34. Обучение государственных служащих

1. Обучение административных государственных служащих включает подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
государственных служащих.
2. Административные государственные служащие проходят повышение квалификации не реже одного раза в три года.
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РАЗВИТИЕ ФИЛИАЛОВ АКАДЕМИИ

В 2020 г. обучено 
30033 госслужащих

(из них 1/4 - в центре, 
23231 - в филиалах)  

80% - онлайн,
20% - оффлайн

Удовлетворенность
качеством обучения 
за 2020 год – 96,4%



ПЕРЕХОД НА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ



ПЕРЕХОД НА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ



ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Программы формируются на основе современных 

трендов и ключевых потребностей

В ходе прохождения курса, участник 
самостоятельно знакомится с загруженным 

контентом, после чего выполняет задания (тесты, 
письменные задания и др.)

Эксперты с зарубежным образованием/опытом 
работы в национальных компаниях/опытом 

преподавания

Курсы проводятся на платформе Moodle

Видео контент загружается на открытые 
платформы (Youtube)

Система интегрирована с Microsoft Teams, Turnitin и 
др.

По окончании курса формируется электронный 
сертификат



ДИСТАНЦИОННЫЕ  КУРСЫ
Реализуемые курсы:
ü Тайм-менеджмент и личная эффективность
ü Антикоррупционная политика
ü Управление качеством государственных услуг
ü Этика на государственной службе
ü PRO бюджет
ü Управление эффективностью в государственном секторе
ü Проектный менеджмент. Подготовка к сертификации ISO 21500
ü Проектный менеджмент. Общий курс
ü Официальная переписка на основе латинской графики
ü Финансы для нефинансистов
ü Эффективный менеджмент в сфере энергетики
ü Практика применения государственных закупок для

заказчиков/организаторов
ü Английский язык для продолжающих (intermediate, upper-intermediate)
ü Основы налогового регулирования и др.

Внедренные курсы в 2021 году:

ü Зеленая экономика и низкоуглеродное развитие
ü Гендерный анализ в системе национального планирования и бюджетирования (на

казахском и русском языках)
ü Цифровые государственные служащие (для отраслевых экспертов - на казахском 

и русском языках)
ü Цифровые государственные служащие (для специалистов - на казахском и 

русском языках)
ü Цифровые государственные служащие (для руководителей - на казахском и 

русском языках)



КЛЮЧЕВЫЕ ОНЛАЙН - ПРОЕКТЫ  2020 – 2021
Программа «Руководитель новой формации» для политических служащих 
(глобальное видение, эффективные коммуникации, трансформационное 
лидерство)

Спецкурсы переподготовки для госслужащих корпуса «А» 
(стратегическое видение, системное управление, адаптивное лидерство)

«Повышение эффективности деятельности госслужащих в условиях 
неопределенности» (совместно с ПРООН проведено обучение 1006 
госслужащих, в том числе 391 госслужащих с особыми потребностями)

Корпоративные семинары-тренинги для сотрудников Министерства Юстиции РК 
- «Трансформация деятельности государственного органа» 
и для сотрудников Министерства цифрового развития и аэрокосмической 
промышленности РК «Стратегическое и бюджетное планирование» 
с применением инструментов ассессмента и коучинговых технологий

Обучение и международная сертификация более 400 аудиторов (совместно с 
министерством Финансов РК и Ассоциацией дипломированных 
сертифицированных бухгалтеров Association
of Chartered Certified Accountants (ACCA)

Проект «Зеленая экономика и низкоуглеродное развитие» совместно с 
Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК,  UN PAGE, GIZ по 
обучению 700 госслужащих, в том числе госслужащих Таджикистана, 
Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана. 

Проект по разъяснению государственным служащим основных положений 
Административного процедурно-процессуального Кодекса Республики 
Казахстан, который вводится в действие с 1 июля 2021 года: (68 933 
госслужащих)



Карта программы «Руководитель новой формации»

Доска miro РНФ
1 группа -
https://miro.com/app/board/o9J_kli5pj4=/

2 группа -
https://miro.com/app/board/o9J_kliBlus=/

https://miro.com/app/board/o9J_kli5pj4=/
https://miro.com/app/board/o9J_kliBlus=/


Карта программы «Повышение эффективности деятельности 
госслужащих в условиях неопределенности»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: Формирование у государственных 
служащих ключевых навыков для повышения 
эффективности их деятельности в условиях 
неопределенности



Карта программы
«Зеленая экономика 

и 
низкоуглеродное

развитие»





БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


