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ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

Регулярная актуализация образовательных программ

Привлечение к образовательному процессу наиболее
квалифицированных преподавателей, российских
и зарубежных экспертов

Слушатель участвует в выборе и формировании
образовательных модулей

Обеспечение максимального эффекта от обучения слушателей за счет интенсивных образовательных программ и
современных образовательных технологий

После завершения образовательной программы управленческий консалтинг. Доступ к обновляемым
образовательным ресурсам и опыту успешных проектов

Мониторинг качества и результативности обучения

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Евгений Куйвашев

ШКОЛА МЭРОВ:
высокие стандарты образования
нацелены на качественные изменения в
управленческих решениях первых лиц

Губернатор
Свердловской области

Выполнение проектов, направленность которых соответствует
основным направлениям региональных и муниципальных программ
Проектное обучение, модульные технологии, тренинги
Обобщение и распространение опыта эффективного решения
наиболее острых проблем
Круглые столы с участием представителей территориальных
федеральных органов исполнительной власти и органов
исполнительной власти Свердловской области
Видео-конференции в режиме он-лайн
Выездные семинары-совещания, в том числе стажировки
за пределами Российской Федерации
Самооценка управленческих компетенций
и достигнутого результата

Школа мэров - уникальный для России и региона проект,
который в комплексе охватывает все содержание деятельности главы муниципального образования, обеспечивает
непрерывность и гибкость его обучения с учетом социально-экономического развития Свердловской области.

ФОРМЫ РАБОТЫ

«...На Среднем Урале утверждена областная целевая
программа «Развитие кадровой политики в системе государственного и муниципального управления» до 2015
года, разрабатывается уникальная для России комплексная программа кадрового аудита региональных и
муниципальных органов власти. По поручению Евгения
Куйвашева был разработан специальный проект
«Школа мэров», который призван обеспечить непрерывное повышение квалификации руководителей такого уровня. Важно, что при этом будет учитываться текущее социально-экономическое состояние территорий,
благодаря чему «Школе мэров» не грозит устареть...»

организация и проведение дополнительного
профессионального образования в объеме от
18 часов, научно-методическое, информационно-аналитическое сопровождение образовательного процесса

организация и проведение научных исследований, консультационная деятельность; применение информационных технологий в образовании

«Областная газета», 6 апреля
экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других документов и материалов

проведение и организация конференций, семинаров, совещаний, симпозиумов и иных мероприятий

развитие сотрудничества с экспертами в области
муниципального управления, муниципальными
образованиями субъектов Российской Федерации, органами государственной власти

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ
УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ

ШКОЛА МЭРОВ:
исключительно
прикладное образование
и нацеленность на результат
в соответствии с актуальной
ситуацией и приоритетами
социально-экономического развития
муниципальных образований

Финансовое обеспечение местного самоуправления
Управление земельными ресурсами в муниципальном образовании
Управление в сфере ЖКХ
Управление в сфере образования
Управление в сфере здравоохранения

Цель

Градостроительная деятельность в муниципальном образовании

Повышение эффективности деятельности органов местного
самоуправления, реализации вопросов местного значения,
достигаемое путем непрерывного образовательного сопровождения профессионального роста руководителей
муниципальных образований и стратегического развития
территорий

Транспортное обслуживание населения
Информационно-аналитическая деятельность

Целевая
аудитория

Размещение заказов для муниципальных нужд
Развитие инновационной составляющей
экономического развития (внедрение инноваций муниципальными
органами власти, повышение инвестиционной привлекательности
территории)

Главы муниципальных образований, главы местных администраций, лица, замещающие руководящие должности в
органах местного самоуправления

Оптимизация времени и финансовых ресурсов на принятие
и обеспечение управленческих решений
Результат

Система государственных и муниципальных услуг,
их предоставление в электронном виде

Организация работы по повышению профессионализма
кадрового состава администраций муниципальных образований
Освоение компетенций, способных повысить качество
оказываемых государственных и муниципальных услуг

Механизмы противодействия коррупции в деятельности органов
местного самоуправления
Деловые коммуникации, этикет и протокол
Управление проектами
Особенности нормативно-правового регулирования отдельных вопросов местного самоуправления

Программа
обучения

Соответствует современным международным стандартам
подготовки управленческих кадров
Основывается на индивидуальном подходе в обучении

ОСНОВЫ

На сегодняшний день в Свердловской области более 4,3
миллионов населения, проживающего в 94 муниципальных
образованиях (68 городских округов, 5 городских и 16 сельских поселений). Для обеспечения деятельности всех органов местного самоуправления задействовано более 7,2 тыс.
муниципальных служащих. Каждое муниципальное образование отличается своей спецификой, обусловленной географическим положением, экономическим развитием, количеством проживающего населения и иными факторами. Так,
только разница в населении в муниципальных образованиях
области достигает десяти и более раз – от 2-3 тыс. человек
до 100 тыс. и более.
На органы местного самоуправления областным и федеральным законодательством возложено решение самого широкого спектра вопросов, разноплановых по характеру и
сферам реализации. Решение ключевых вопросов, планомерное развитие муниципального образования во всех сферах их компетенции – критерий признания деятельности органов местного самоуправления эффективными.
Анализ развития муниципальных образований по основным направлениям (экономическое развитие, образование,
физическая культура и спорт, жилищное строительство и
обеспечение граждан жильем, жилищно-коммунальное хозяйство, организация муниципального управления и другие)
также показывает их неоднородность. Более того, в соседних муниципальных образованиях фактические показатели
эффективности могут различаться в несколько раз. При
этом успешная деятельность ряда органов местного самоуправления позволяет им занимать лидирующие позиции в
области по многим показателям. Их успешный опыт работы
возможно распространить на муниципальные образования
области.

КОНЦЕПЦИИ

Анализ кадрового состава руководителей органов местного
самоуправления в Свердловской области показал, что более
30 % глав муниципальных образований имеют стаж работы
в органах местного самоуправления менее 5 лет; 90 % глав
муниципальных образований имеют высшее образование, из
них более трети – техническое.
Проект «Школа мэров» нацелен на повышение эффективности деятельности руководителей муниципальных образований, обмен положительным опытом реализации муниципальных программ, решения практических вопросов, связанных с реализацией вопросов местного значения, улучшение
качества жизни населения. Реализация проекта позволит
вновь избранным главам муниципальных образований ознакомиться с организацией управления в ключевых сферах,
оперативно узнавать о проблемах и путях их решения; лицам, имеющим опыт в муниципальном управлении – с
успешным опытом реализации проектов в муниципальных
образованиях.
Основой организации «Школы мэров» выбрано дополнительное профессиональное образование, так как при правильной организации оно позволяет наиболее гибко подходить к процессу обучения. При этом «Школа мэров» должна
стать организующей площадкой, призванной объединить
разрозненные на сегодняшний день институты, содействующие развитию местного самоуправления или взаимодействующие с органами местного самоуправления: региональные и
федеральные органы государственной власти, ассоциации
муниципальных образований, вузы, независимые эксперты
по вопросам местного самоуправления и другие.

