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Вступление 

 Меня зовут Джерри Арнотт, я являюсь главой Civil Service Learning 

(колледжа госслужбы) 

 

 Мы находимся в центре Лондона, но наша работа охватывает всю 

Великобританию и зарубежные страны, в которых работают наши 

государственные служащие 

 

 Мы – небольшая команда, всего 70 человек, следящих за состоянием 

обучения и развития госслужащих всей Великобритании 

 

 В таком виде мы существуем чуть более двух  

     лет, с апреля 2012 

 

 Вот наша история… 

http://www.google.co.uk/url?q=http://p10.hostingprod.com/@spyblog.org.uk/freegary/2008/08/&sa=U&ei=8YA5U6WtJ9L07AaEtYHwDw&ved=0CEoQ9QEwDjgU&usg=AFQjCNFEZEPF9naliE3T4ngYgMoOaBhGPQ
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Система госслужбы Великобритании 

• На госслужбе Великобритании состоит около 420,000 человек, 

работающих в совершенно различных отраслях и департаментах 

 

• Госслужба - работа на центральное правительство, города и 

области обслуживаются органами местного самоуправления. 

 

• Каждый департамент является самостоятельным работодателем, а 

значит госслужба – не организация, а  конгломерат. 

 

• У каждого органа исполнительной власти есть свой бюджет на 

обучение и развитие 

 

• Однако, Секретариат кабинета министров играет главную роль в 

определении направления развития руководителей госслужбы. 

 

http://www.google.co.uk/url?q=http://en.wikipedia.org/wiki/Parliament_of_the_United_Kingdom&sa=U&ei=0n45U8rNJ5O2hAfct4EY&ved=0CC4Q9QEwAA&usg=AFQjCNE9WLwyYAvPACF4rrQVlNMC779GzQ
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Реформа госслужбы 

Возросшие потребности общества, совпавшие с сокращением 

финансирования, потребовали серьёзных изменений в 

организации госслужбы: 

 

• работать быстрее, снижать численность и предлагать больше услуг 

онлайн; 

• быть более открытыми и менее бюрократичными, 

     чтобы повысить доверие к госслужащим как к людям, способным 

     эффективно решать вопросы и отвечать  

     за свои действия; 

• Департаментам быть менее разобщенными;  

     быть уверенными, что у госслужащих есть правильные  

     навыки для работы в меняющихся условиях. 

Потому в 2012  

Правительство разработало план действий. 

http://d3h3a2wvb0yw5m.cloudfront.net/wp-content/uploads/2012/10/reform-cover.jpg
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Обучение госслужащих - 5 лет назад 

• У каждого департамента были свои программы;  мало общего 

между департаментами, не делились наработками и контактами 

 

• Большая часть обучения - только в классах; не существовало 

культуры online-обучения либо обучения на рабочем месте 

 

• Некоторые программы были хороши, но не было постоянства и 

единообразия стандартов, и программы получались очень 

дорогими 

 

• Что-то проводилось внутренними тренерами, что-то – внешними 

провайдерами с ограниченным контролем качества 

 

• Требования руководства не соответствовали реальности и не 

совпадали в индивидуальных подходах каждого департамента 
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Построение нового подхода 

• Исследования* показали, что хорошие стратегии обучения 

используют модель 70:20:10:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Источник: Career Architect Development Planner (3rd edition) 2000 by Michael M Lombardo & Robert W  

Eichinger 

 

(на работе, спецпроекты, современное 

e-learning, исследования, чтение, 

эксперименты и обдумывание) 

(наблюдение, обратная связь, 

наставничество, коучинг и поддержка 

коллег) 

(занятия и тренинги, курсы,смешанные 

программы и организованные 

мероприятия) 

Самостоятельно 

 

Посредством 

других 

Формальное 

обучение 

70% 

20% 
10% 
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 Обучение и развитие в Великобритании  

     Ключевые тенденции последних 5 лет 

Ключевые 

тенденции 

От К 

Как предоставляется? • Назначенный курс 

• Стандартная/Открытая 

• Теоретизирование/академизм 

• Программа развития 

• Заточенная под заказчика 

• Прикладное/основано на запросах 

Временной промежуток • Учимся - отдыхаем 

• Обозначены начало и окончание 

• Непрерывно учимся 

• Непрерывное саморазвитие 

Формат • Дидактический: лекции и 

презентации 

• Абстрактное/концептуальное 

• Включенное: интерактивные 

занятия и групповая работа 

• Основано на осмыслении опыта 

Место проведения • В аудиториях 

• С отрывом от производства 

• Смешанное (разные методы) 

• Как с отрывом, так и без 

Роль учителя • Поставщик знаний 

• Эксперт 

• Партнёр, помощник и тренер 

• Соавтор/модератор 

Форма поддержки • Ограничена 

• Только в рамках курса или 

аккредитации 

• Теоретическая/академическая 

• Тесное взаимодействие 

• Главное – это опыт ученика и 

применение изученного материала 

• Коучинг/наставничество 

Оценка • Индивидуальные отзывы 

• умозрительные заключения 

• Перемена в работе 

• Очевидный прогресс в работе 

Adapted from Gold, Thorpe and Mumford 2010 
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В 2010 – призыв к серьёзным трансформациям 

Функция HR госслужбы Великобритании установлена на само-

реорганизацию, чтобы... 

 

• Предлагать быстрый, отзывчивый и профессиональный сервис, с 

лучшими бизнес-показателями.... 

• За меньшие деньги… 

• Путём рационализации и стандартизации рабочих процессов, и 

обмена опытом работы 

 

Два главных стимула, которые привели к изменению системы 

обучения госслужащих … 

 

• Потребность в экономии средств 

• Улучшить качество предлагаемого обучения 
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Civil Service Learning (CSL) был открыт в  2012 

Цель Civil Service Learning: 

 

 содействовать совершенствованию способностей госслужащих 

путём их качественного обучения и развития при хорошем 

соотношении цены и качества, поддерживать превосходный уровень 

услуг, оказываемых гражданам.  

  

Это было достигнуто путём:  

 

 Запуска новой Общей программы обучения, основанной на 

приоритетах госслужбы и установленных требованиях к компетенциям.  

 Перенос обучения из аудиторий на рабочее место. 

 Использование новых технологий и перенос обучения в онлайн. 

 Закупка большинства программ у независимых провайдеров, 

избегание покупки похожих программ.  

Цель – больше выбора, гибкости при соотношении цены и качества.  
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Как работает CSL? 

 CSL управляется Руководящим советом, состоящим из 

представителей Центрального правительства 

 

 Финансирование CSL, включая разработку электронного обучения и 

online-обучения, происходит за счёт централизованных отчислений от 

департаментов 

 

 Департаменты непосредственно платят за аудиторное обучение 

 

 Департаменты проводят техническое и специфическое обучение 

 

 Контролируется закупка программ от внешних провайдеров 

 

 Контролируется проведение всех мероприятий и их экономическая 

сторона. 
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Отчёт о работе CSL на сегодняшний день 

Сейчас у нас на сайте доступно 184 электронные 

образовательные программы и 142  аудиторные 

программы 

 К маю 2014 пройдено 1,530,000 часов электронного обучения, 

сделано 300,000 заказов на прохождение курсов 

Еженедельно скачивается более 6000 материалов для 

самообразования на рабочем месте 

Новое устройство, привлекающее лучших поставщиков с рынка, 

снизило стоимость аудиторного обучения до 70% 

Ранее Civil Service Learning имело 5,000 различных курсов! 

Что привело к экономии £100 миллионов в год 
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Что люди говорят о CSL? 

Суммарные показатели за 2013-14 года 
 Уровень Аудиторная 

работа 

E-Learning 

(электронное 

образование) 

Общая оценка Общее 

количество 

1 - Реакция 98%  97%  97%  563,951 

2 - Обучение 92%  96%  96%  391,467 

3 - Применение 83%  69%  80%  4,170 

4 - Влияние В процессе В процессе 

Такие высокие начальные показатели означают, например, на уровне 

«Реакция», что курс электронного обучения удовлетворяет потребностям. 

 

Мы завершили разработку  метода кейсов (case studies), чтобы отобразить 

влияние обучения на работу. Мы имеем хорошие показатели на начальных 

этапах, но пока информации недостаточно для выводов.  
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Уроки, которые мы получили … 

• Включайте, вовлекайте, заражайте энтузиазмом..! 

 

• Обозначьте четкую цель, держитесь ее и держите себя в руках 

 

• Расставляйте приоритеты и стремитесь к успехам на начальных 

этапах 

 

• Сотрудничайте и  делитесь правами 

 

• Будьте новыми и непохожими на других 

 

• Постройте команду, готовую к изменениям 
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https://civilservicelearning.civilservice.gov.uk/
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Несколько недавних исследований       2014 
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Кратко -  о результатах исследований 

• Внутриорганизационные  методы предпочтительнее внешних: 

внутриорганизационные методы, включающие обучение на 

рабочем месте и программы развития, реализованные внутри 

организации, являются более эффективными, чем обучающие 

программы вне работы. 

 

• Распространены наставничество и коучинг: сейчас три четверти 

организаций предлагают сотрудникам наставничество и коучинг. 

 

• Ожидается большая интеграция бизнес-стратегий и программ 

обучения и развития: с упором на мониторинг и оценку обучения 

и его эффективности. 

 
Источник: CIPD Annual Survey Report 2014 
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Планирование возможностей 

Планирование возможностей показывает, как будут 

совершенствоваться навыки в четырех областях: цифровой, 

коммерческой, проектном менеджменте и управлении 

изменениями.  Это обеспечит всех государственных гражданских 

служащих инструментами и навыками, которые помогут  

эффективнее обслуживать граждан, и могут быть применимы за 

пределами департамента. 

 

Как руководители,  мы должны рассказать о четырех направлениях 

нашим сотрудникам, управлять их развитием и встраивать 

приобретенные навыки в работу на предстоящий год. 

 

Как сотрудники мы должны решить, как перевести работу в цифровую 

(электронную форму), быть более коммерчески ориентированными и 

лучше выстраивать работу. 
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Планирование возможностей (продолжение) 

Чтобы предоставлять гражданам услуги первоклассного уровня, 

каждый из нас должен заботиться о том, чтобы совершенствовать 

свои способности и навыки. 

 

 Планировать время так, чтобы за пять рабочих дней (в год) успевать 

учиться. Для этого на сайте CSL можно: 

•  Оценить свои компетенции. 

• Прочитать «Гид по карьерному развитию и обучению на рабочем 

месте». 

Улучшить индивидуальные и организационные возможности: 

• повысить способность к выполнению работы 

• повысить удовлетворенность работой 

• снизить необходимость в сторонних экспертах 

• выгода для налогоплательщиков 

• повысить возможности трудоустройства 
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Priorities and initiatives 

5 days learning and 

development a year  
- animation  

Предпринима- 

тельские 

навыки 

Цифровые по 

умолчанию 

Презентация 

проектов 

Управление 

изменениями 

2014: Год хорошего 

менеджмента 

http://www.youtube.com/watch?v=r3SM3uCVvmM
http://www.youtube.com/watch?v=r3SM3uCVvmM
http://www.youtube.com/watch?v=r3SM3uCVvmM
http://www.youtube.com/watch?v=r3SM3uCVvmM
http://www.youtube.com/watch?v=r3SM3uCVvmM
http://www.youtube.com/watch?v=r3SM3uCVvmM
http://www.google.co.uk/url?q=http://depositphotos.com/6251206/stock-photo-Russian-money-and-coins-on-white-background.html&sa=U&ei=t8Y6U8L_FpCB7QbBlIHwDA&ved=0CD4Q9QEwCDgU&usg=AFQjCNGCsqO5HF_1E9LBKGRSuMcgBp1SDQ
http://www.google.co.uk/url?q=http://daibach.co.uk/2013/07/talk-digital-by-default-civil-service-live-2013/&sa=U&ei=7cc6U-HuB4ug7Ab1wIDICw&ved=0CDIQ9QEwAjgo&usg=AFQjCNF6Pps45T_N7TiaWVtBlP8ZAzexJg
http://www.google.co.uk/url?q=http://www.cobaplastics.com/uk/template.asp?content=project_management.asp&nav1=Project Management&sa=U&ei=WMg6U5XcHaTA7AbcwoGYDA&ved=0CC4Q9QEwAA&usg=AFQjCNFo454VxIlmCdhzyfE0LQyygiAEuA
http://www.google.co.uk/url?q=http://www.hrmagazine.co.uk/hro/news/1075998/if-effect-strategic-change-touch-people-everyday-lives-leading-hr-academic&sa=U&ei=JMk6U-HnFaK27QbIiYDICw&ved=0CDIQ9QEwAji0AQ&usg=AFQjCNHOCINljIXO6LqXokuwe8zGhSvzng
http://www.google.co.uk/url?q=http://churchillbrook.co.uk/becoming-the-manager-people-recommend/&sa=U&ei=2co6U9LXA4Oq7Qb6qIGADg&ved=0CC4Q9QEwADgo&usg=AFQjCNEdqSNbYBDOsDrE3JA3jt8PKPTMig
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В заключении 

 В области обучения государственных гражданских служащих 

Великобритании произошла тихая революция: 

 

• Как она была организована 

• Как она взаимодействует с рынком для получения лучшего 

продукта 

• Как построено обучение 

 

Это был трудный, интересный и поучительный путь.  

Я надеюсь, вы смогли почерпнуть что-то  

полезное для себя из нашей истории. 

 

Вопросы? 



30 

Завтрашний мастер-класс 

Завтра во время мастер-класса я буду рад подробнее рассказать 

об опыте CSL, а также предоставить возможность  поделиться и 

обсудить ваши мысли и идеи с другими участниками. 

 

Спасибо! Thank you! 

 

 

 

Джерри Арнотт 

Обучение гражданской службы 

Civil Service Learning 

Великобритания 


