Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области
государственное бюджетное учреждение Свердловской области
«Институт энергосбережения им. Н.И. Данилова»

УТВЕРЖДАЮ
ДиректорДЪУ СО «ИнЭС»
С.В. Банных
2018 г.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
повышения квалификации по теме:
«Формирование современной городской среды»
для специалистов органов местного самоуправления
Свердловской области

Екатеринбург
2018

Государственной программой Свердловской области «Формирование
современной городской среды на территории Свердловской области на 20182022 годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 31.10.2017 №805-ПП «Об утверждении государственной программы
Свердловской области «Формирование современной городской среды на тер
ритории Свердловской области на 2018-2022 годы», предусмотрено:
1) обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых
территорий в населенных пунктах Свердловской области;
2) обеспечение проведения мероприятий по благоустройству обще
ственных территорий муниципальных образований соответствующего функ
ционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон,
скверов, парков, иных территорий) в населенных пунктах Свердловской обла
сти;
3) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, орга
низаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий в насе
ленных пунктах Свердловской области.
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Ин
ститут

энергосбережения

им.

Н.

И.

Данилова»

(далее

-

Институт,

ГБУ СО «ИнЭС») проводит работу по обучению специалистов различного
уровня по вопросу «Формирование современной городской среды» на терри
тории Свердловской области 2018-2022 годы.
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I. Рабочая программа «Формирование современной городской среды»
1. Цели и задачи реализации программы
Учебная программа повышения квалификации для специалистов орга
нов местного самоуправления Свердловской области посвящена изучению ос
нов законодательства по вопросам формирования современной городской сре
ды.
В рамках данной программы изучается приоритетный проект «Форми
рование комфортной городской среды». Рассматриваются основные методы
совершенствования и (или) получения новой компетенции, необходимой для
профессиональной деятельности в рамках реализации ключевых положений
приоритетного проекта «Формирование современной городской среды»,
утвержденного Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и приоритетным проектам (Протокол от 18 ап
реля 2017 г. №5). Изучаются нормативно-законодательные требования по во
просам формирования современной городской среды, вопросы информацион
ного и методического обеспечения приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды».
В результате освоения программы специалисты получат современные
знания по вопросам создания комфортной городской среды, что позволит ка
чественно реализовать проекты по благоустройству, а также обеспечить даль
нейшую работу по развитию компетенций, направленных на повышение каче
ства городской среды, в том числе в части внедрения системы оценки качества
городской среды.
Цель программы - формирование в органах местного самоуправления
кадрового состава, способного к реализации задач государственной политики
по вопросам формирования современной городской среды.
Задачи программы:
•

представить слушателям утвержденные и перспективные меры госу
дарственной политики по вопросам формирования современной го
родской среды

и соответствующие им инструменты, их целевое
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назначение, практику применения, критерии и условия эффективно
сти;
•

изучить общие принципы формирования современной городской сре
ды;

• раскрыть особенности управления приоритетным проектом «Форми
рование комфортной городской среды»;
• раскрыть слушателям принципиальные вопросы формирования муни
ципальных правил благоустройства;
•

раскрыть практику применения инструментов общественного кон
троля проектов по благоустройству и вовлечению населения в приня
тие решений;

•

информировать о мерах государственного контроля по вопросам фор
мирования современной городской среды;

•

оказать поддержку в решении практических задач по вопросам фор
мирования современной городской среды, стоящих перед слушателя
ми;

•

обеспечить непрерывность образовательного процесса и контроля за
ним в течение всего обучения.
2.

Требования к результатам обучения

В результате освоения программы «Формирование современной го
родской среды» должны быть усовершенствованы следующие профессио
нальные компетенции (ПК):
• способность на практике применять новые методы и технологии
по вопросам формирования современной городской среды;
• способность проводить квалифицированную экспертизу по вопро
сам формирования современной городской среды;
• способность реализовывать проекты в рамках формирования со
временной городской среды.
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В результате освоения программы слушатель должен иметь целостное
представление по вопросам формирования современной городской среды, для
этого ему необходимо знать:
• Государственную программу Свердловской области «Формирова
ние современной городской среды на территории Свердловской
области на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением Пра
вительства Свердловской области от 31.10.2017 №805-ПП «Об
утверждении государственной программы Свердловской области
«Формирование современной городской среды на территории
Свердловской области на 2018-2022 годы» и другие законода
тельные и нормативные документы в этой области;
• инструменты государственной политики по вопросам формирова
ния современной городской среды;
• порядок работы в государственной информационной системе по
вопросам формирования современной городской среды;
• общие принципы формирования современной городской среды;
• меры государственного контроля по вопросам формирования со
временной городской среды.
уметь:
• реализовывать комплекс наглядно-демонстрационных мер по во
просам формирования современной городской в муниципальных
образованиях;
• реализовывать организационные меры по вопросам формирования
современной городской среды в первую очередь в муниципальных
образованиях;
• использовать наилучшие доступные и перспективные технологии,
типовые технологии по вопросам формирования современной го
родской среды для организации работы по благоустройству;
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• предоставлять информацию в государственные информационные
системы по вопросам формирования современной городской сре
ды.
владеть:
• навыками разработки технико-экономического обоснования и тех
нического задания на реализацию мероприятий по вопросам фор
мирования

современной городской среды с использованием

наилучших доступных технологий в муниципальных образовани
ях, в рамках своей ответственности;
• навыками заполнения государственных информационных систем
по вопросам формирования современной городской среды;
• навыками решения конкретных задач по вопросам формирования
современной городской среды в соответствии с государственной
политикой в данной области.
3. Содержание учебной программы
3.1.

Учебный

план

программы

повышения

квалификации

«Формирование современной городской среды».
Категория слушателей: физические лица, являющиеся сотрудниками ис
полнительных органов государственной власти, органов местного самоуправ
ления муниципальных образований, государственных (муниципальных) учре
ждений.
Форма обучения: очная, очно-заочная.
Общая продолжительность программы - 72 академических часа.
Место проведения занятий: Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Малышева, д. 101.
Для слушателей организована работа по оказанию консультационно
практической помощи.
Практико-ориентированный подход образовательной программы позво
лит слушателям успешно решать практические задачи на местах.
Язык обучения: обучение проводится на русском языке.
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Ожидаемые результаты программы
В результате обучения слушатели получат возможность на практике в
рамках своей деятельности реализовывать мероприятия по формированию со
временной городской среды непосредственно. Кроме этого, после успешного
завершения обучения слушателями будут освоены общие принципы формиро
вания современной городской среды. Слушатели также смогут предоставить
отчетные данные в государственные информационные системы по вопросам
формирования современной городской среды.
Итоговая аттестация проводится в форме оценки результата выполнения
практического задания в виде предоставления данных в государственную ин
формационную систему в области формирования современной городской сре
ды в модуле ГИС ЖКХ «Формирование комфортной городской среды».
Форма аттестации может быть изменена на защиту выпускной работы
или компьютерное тестирование.
Возможные темы практических заданий и выпускных работ:
• Внесение информации в государственную информационную си
стему в области формирования современной городской среды в
модуле ГИС ЖКХ «Формирование комфортной городской сре
ды»;
• Подготовка и реализация проекта по благоустройству;
• Проектирование дворовых пространств;
• Разработка и защита (презентация) конкретных проектов по
направлениям деятельности в рамках формирования современной
городской среды
Документ об окончании обучения
По результатам обучения слушатели получат удостоверение о повыше
нии квалификации установленного образца.
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3.2.

О бъем программы и виды учебны х занятий

Виды учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость дисциплины
Лекции
Практические занятия

72
16
6

Самостоятельная работа, консультации, подготовка к ито
говому контролю
Итоговый контроль (защита практического задания, тести
рование)

3.3.

48
2

Учебно-тематический план
В том числе

№

1

1

2

3

самост.
работа,
консульта
ции
6

Наименование разделов
и дисциплин

Всего,
час.

лекции

практически
е занятия и
семинары

2
Общие принципы формирования
комфортной городской среды.
Формирование культурной цен
ности (идентичности) города.
Брэндинг территории.
Благоустройство городской сре
ды: типология объектов. Терри
тории муниципальных образо
ваний соответствующего функ
ционального назначения (пло
щади, набережные, улицы, пе
шеходные зоны, скверы, парки,
иных территории). Принципы
создания безбарьерной среды.
Создание пешеходной инфра
структуры. Создание инфра
структуры для спорта и отдыха,
благоустройство дворов и попу
лярных зон торговли. Событий
ное наполнение благоустраивае
мых пространств
Дворовые пространства. Прин
ципы функционального зониро
вания и проектирования дворов.

3

4

5

7

1

6

8

2

6

5

1

4

9

4

5

6

7

8

9

10

Создание инструментов обще
ственного контроля реализации
проектов по благоустройству и
вовлечение населения в приня
тие решений. Инструменты софинансирования проектов бла
гоустройства, в том числе ин
струменты роста экономики
муниципалитета.
Поддерж
ка уличной торговли, услуг (яр
марки выходного дня и т.п.)
Управление приоритетным про
ектом «Формирование комфорт
ной городской среды». Регио
нальные (муниципальные) про
граммы формирования ком
фортной городской среды
Принципиальные вопросы фор
мирования муниципальных пра
вил благоустройства
Дворовые пространства. Практи
ческие особенности функцио
нального зонирования и проек
тирования и благоустройства
дворов
Практика применения инстру
ментов общественного контроля
реализации проектов по благо
устройству и вовлечение населе
ния в принятие решений
Методические рекомендации по
подготовке пятилетней муници
пальной программы «Формиро
вание комфортной городской
среды». Особенности долгосроч
ного планирования мероприятий
по формированию городской
среды
Результаты инвентаризации дво
ровых и общественных террито
рий муниципального образова
ния,
объектов
недвижимого
имущества и земельных участ
ков, уровня благоустройства ин
дивидуальных жилых домов и
земельных участков, предостав
ленных для их размещения в мо
дуле «Формирование комфорт
ной городской среды» государ
ственной информационной си
стемы жилищно-коммунального
хозяйства.

4

1

3

4

1

3

5

2

3

4

2

2

4

2

2

5

2

3

8

2

6

10

Обзор руководства пользователя
при работе в модуле ГИС ЖКХ
11
«Формирование комфортной го
родской среды».
Организация работ в части вы
полнения обязательных требова
ний приоритетного проекта в мо
12
дуле «Формирование комфорт
ной городской среды» в ГИС
ЖКХ.
Заполнение форм отчетности о
выполнении требований приори
13 тетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» в
ГИС ЖКХ.
Итоговая аттестация: Выполне
14
ние практического задания
Итого

6

2

4

5

2

3

5

2

3

2

2

72

16

8

48

4. Учебная программа повышения квалификации
4.1.

Содержание лекций

Тема 1. Правила благоустройства поселений муниципальных образова
ний в Свердловской области. Актуализация в соответствии с действующим за
конодательством
Тема 2. Алгоритм заключения соглашения (дополнительного соглаше
ния) между Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными в
Свердловской области в системе «Электронный бюджет» на поддержку муни
ципальных программ формирования комфортной городской среды в 2018 ГО
ДУТема 3. Комфортный двор: принципы и примеры благоустройства.
Тема 4. Вовлечение жителей в благоустройство дворовых территорий.
Этапы и механизмы.
Тема 5. Результаты инвентаризации дворовых и общественных террито
рий муниципального образования, объектов недвижимого имущества и зе
мельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и
земельных участков, предоставленных для их размещения в модуле «Форми
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рование комфортной городской среды» государственной информационной си
стемы жилищно-коммунального хозяйства.
Тема 6. Принципы реализации проекта «Формирование комфортной го
родской среды». Как благоустроить территорию в 2018 году.
Тема 7. Обоснование паспорта приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды».
Тема 8. Практика применения инструментов общественного контроля
реализации проектов по благоустройству и вовлечение населения в принятие
решений
Тема 9. Благоустройство городской среды: типология объектов. Терри
тории

муниципальных

образований

соответствующего

функционального

назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки,
иных территории). Принципы создания без барьерной среды. Создание пеше
ходной инфраструктуры. Создание инфраструктуры для спорта и отдыха, бла
гоустройство дворов и популярных зон торговли. Событийное наполнение
благоустраиваемых пространств.
Тема 10. Дворовые пространства. Практические особенности функцио
нального зонирования и проектирования и благоустройства дворов.
Тема 11. Методические рекомендации по подготовке пятилетней муни
ципальной программы «Формирование комфортной городской среды». Осо
бенности долгосрочного планирования мероприятий по формированию город
ской среды.
Тема 12. Практика применения инструментов общественного контроля
реализации проектов по благоустройству и вовлечение населения в принятие
решений.
Тема 13. Презентация модуля ГНС ЖКХ «Формирование комфортной
городской среды».
Тема 14. Обзор руководства пользователя при работе в модуле ГИС
ЖКХ «Формирование комфортной городской среды».
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Тема 15. Организация работ в части выполнения обязательных требо
ваний приоритетного проекта в модуле «Формирование комфортной город
ской среды» в ГИС ЖКХ.
Тема 16. Заполнение форм отчетности о выполнении требований прио
ритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в ГИС
ЖКХ.
Тема 17. Законодательная база и нормативно-правовые акты в области
формирования современной городской среды.
4.2.

Содержание практических занятий и семинаров

№

Темы занятий

1
1

2
Информационное обес
печение мероприятий по
энергосбережению и по
вышению энергетической
эффективности
Информационное обес
печение мероприятий по
энергосбережению и по
вышению энергетической
эффективности
Информационное обес
печение мероприятий по
энергосбережению и по
вышению энергетической
эффективности

2

3

4.3.

Количество
часов
4
3
Обзор руководства пользователя при работе
2
в модуле ГИС ЖКХ «Формирование ком
фортной городской среды».
Темы практических занятий

Организация работ в части выполнения
обязательных требований приоритетного
проекта в модуле «Формирование ком
фортной городской среды» в ГИС ЖКХ.

2

Заполнение форм отчетности о выполнении
требований приоритетного проекта «Фор
мирование комфортной городской среды» в
ГИС ЖКХ.

2

Перечень заданий для самостоятельной работы

• Изучение НПА, ГОСТ, СНиП;
• Заполнение форм отчетности о выполнении требований приори
тетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в
ГИС ЖКХ;
• Разработка конкретных проектов по направлениям деятельности в
рамках формирования современной городской среды;
• Разработка и защита (презентация) конкретных проектов по во
просам формирования комфортной городской среды.
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5. Учебно-методическое обеспечение программы
5.1.

Литература

1.

Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года»;
2.

Указ Президента РФ от 16.01.2017 № 13 «Об утверждении основ

государственной политики регионального развития Российской Федера
ции на период до 2025 года»;
3.

Постановление Правительства РФ от

10.02.2017 №169 «Об

утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из феде
рального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государствен
ных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования
комфортной городской среды»;
4.

Постановление Правительства РФ от 15.10.2016 № 1050 «Об ор

ганизации проектной деятельности в Правительстве Российской Федера
ции»;
5.

Постановление Правительства РФ от 16.12.2017 № 1578 «О вне

сении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации
и муниципальных программ формирования комфортной городской сре
ды»;
6.

Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 06.04.2017

№691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке
государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ
формирования комфортной городской среды в рамках реализации приори
тетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 20182022 годы»;
7.

Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 13.04.2017

№711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки
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правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внут
ригородских районов»;
8.

Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 06.04.2017

№690/пр «Об утверждении методики оценки конкурсных заявок муници
пальных образований, представляемых для участия в номинации «Градо
строительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятель
ности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» Всерос
сийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»;
9.

Министерство строительства и ЖКХ РФ «Методические реко

мендации по подготовке правил благоустройства территорий поселений»;
10.

Министерство строительства и ЖКХ РФ «Методические реко

мендации по подготовке государственных программ субъектов россий
ской федерации и муниципальных программ формирования комфортной
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «формиро
вание комфортной городской среды» на 2018-2022 гг.
11.

Распоряжение Губернатора Свердловской области от 17.03.2017

№ 64-РГ «Об утверждении форм паспорта приоритетного регионального
проекта и паспорта приоритетной региональной программы»;
12.

Указ Губернатора Свердловской области от 14.02.2017 № 84-УГ

«Об организации проектной деятельности в Правительстве Свердловской
области и исполнительных органах государственной власти Свердловской
области»;
13.

Указ Губернатора Свердловской области от 06.03.2017 № 127-УГ

«Об утверждении Порядка формирования и деятельности проектных ко
митетов по направлениям социально-экономической политики Свердлов
ской области»;
14.

Указ Губернатора Свердловской области от 06.03.2017 № 128-УГ

«О Проектном комитете Свердловской области»;
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15.

Указ Губернатора Свердловской области от 06.03.2017 № 129-УГ

«О Совете при Губернаторе Свердловской области по приоритетным стра
тегическим проектам Свердловской области»;
16.

Указ Губернатора Свердловской области от 19.05.2017 № 274-УГ

«О межведомственной комиссии Свердловской области по обеспечению
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной город
ской среды»;
17.

Распоряжение

Правительства

Свердловской

области

от

20.06.2017 № 493-РП «О создании проектных комитетов по направлениям
социально-экономической политики Свердловской области»;
18.

Постановление Правительства

Свердловской

области

от

31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государственной программы
Свердловской области «Формирование комфортной городской среды на
территории Свердловской области на 2018-2022 годы»;
19.

Постановление Правительства

Свердловской

области

от

31.05.2017 № 371-ПП «О внесении изменений в государственную про
грамму Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяй
ства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области
до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов
ской области от 29.10.2013 № 1330-ПП»;
20.

Приказ Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области

от 10.03.2017 № 66 «Об организации проектной деятельности в Мини
стерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской
области»;
21.

Приказ Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области

от 25.05.2017 № 162 «О внесении изменений в приказ Министерства энер
гетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от
10.03.2017 № 66 «Об организации проектной деятельности в Министер
стве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об
ласти»;
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22.

Приказ Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области

от 13.09.2017 № 304 «О внесении изменений в приказ Министерства энер
гетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от
10.03.2017 № 66 «Об организации проектной деятельности в Министер
стве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об
ласти»;
23.

Приказ Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области

от 05.07.2017 №215 «О Порядке проведения инвентаризации дворовых
территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индиви
дуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их
размещения, расположенных на территории муниципальных образований
Свердловской области»;
24.

Приказ Министерства энергетики и Свердловской области от

14.08.2017 №263 « Об утверждении показателей результативности субси
дий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образо
ваний, расположенных на территории Свердловской области, предостав
ляемых в рамках реализации государственной программы Свердловской
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности Свердловской области до 2024 года», на
поддержку муниципальных программ формирования комфортной город
ской среды».
25.

Постановление

Администрации

города

Екатеринбурга

от

28.09.2017 № 1853 «О Порядке представления, рассмотрения и оценки
предложений по благоустройству дворовых территорий в рамках реализа
ции Муниципальной программы «Формирование комфортной городской
среды в муниципальном образовании «город Екатеринбург»;
26.

Постановление

Администрации

города

Екатеринбурга

от

10.11.2017 № 2136 «Об утверждении порядка проведения общественного
обсуждения проекта Муниципальной программы «Формирование ком-
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фортной городской среды в муниципальном образовании «город Екате
ринбург» на 2018-2022 годы»;
27.

Постановление

Администрации

города

Екатеринбурга

от

10.11.2017 № 2137 «Об утверждении порядка представления, рассмотре
ния и оценки предложений граждан и организаций о включении в Муни
ципальную программу «Формирование комфортной городской среды в
муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2018-2022 годы
общественных территорий, подлежащих благоустройству»;
28.

Постановление

Администрации

города

Екатеринбурга

от

28.12.2017 № 2613 «Об утверждении Муниципальной программы «Фор
мирование комфортной городской среды в муниципальном образовании
«Город Екатеринбург» на 2018-2022 годы».

5.2.

Интернет-ресурсы

http://www.minstroyrf.ru
http://gorodsreda.ru
http://governrnent.ru
http://www-new.midural.ru
https://dom.gosuslugi.rU/#l/main
http://energy.midural.ru/foiTnirovanie-komfoitnoi-gorodslcoi-sredy
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II.

Методические рекомендации по реализации учебной программы
1. Общие положения
Программа «Энергосбережение в бюджетной сфере и ЖКХ» реализует

ся в объеме 72-х академических часов. Обучение слушателей состоит из двух
частей: лекционной и практической.
Лекционная часть в объеме 16-х академических часов, очная. Занятия
проводятся в форме лекций.
Практическая часть, включая самостоятельную работу, в объеме 54-х
академических часов включает:
• практическое занятие по разработка конкретных проектов по
направлениям деятельности в рамках формирования современной
городской среды;
• выполнение практического задания по регистрации и предостав
лению отчетных данных в модуль ГИС ЖКХ «Формирование
комфортной городской среды»;
• Заполнение форм отчетности о выполнении требований приори
тетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в
ГИС ЖКХ;
• самостоятельную работу по подготовке и защите индивидуального
прикладного проекта по вопросам формирования комфортной го
родской среды в рамках объектов своего ведения.
Практические занятия проводятся с учетом специфики органов местного
самоуправления по вопросам формирования комфортной городской среды.
По каждой из тем программы предусмотрены занятия в соответствии с
учебным планом, а также индивидуальные консультации и методическая по
мощь слушателям.
В процессе обучения каждый слушатель получает комплект раздаточ
ных материалов, который включает:
• презентации лекций;
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•

вспомогательный материал с основными тезисами проводимых
лекций;

• перечень нормативно-правовых актов в области формирования
комфортной городской среды.
Для слушателей организована работа по оказанию консультационно
практической помощи.
При проведении образовательных мероприятий, определенных про
граммой, предусмотрена возможность посещения слушателями круглых сто
лов, семинаров, форумов, выставок, а также ознакомления с лучшими практи
ками в области формирования комфортной городской среды.
2. Условия реализации дополнительной образовательной
программы
Для обеспечения актуализации содержания образовательной программы
ГБУ СО «ИнЭС» систематизирует опыт в области формирования комфортной
городской среды, накопленный в Российской Федерации, в том числе и в дру
гих субъектах РФ.
Высокий уровень качества подготовки слушателей по данной программе
будет обеспечиваться путем использования современных образовательных
технологий:
• мультимедийного обучения;
• практикоориентированного подхода;
• индивидуального экспертно-консультационного сопровождения
на протяжении всего периода обучения.
Сопровождение процесса обучения на протяжении всего периода обес
печивается консультационно-методической работой, которая осуществляется
лично, по телефону или электронной почте. Учебно-методические материалы
представлены в открытом доступе на информационном портале ГБУ СО
«ИнЭС».
Контроль за ходом освоения дополнительной образовательной програм
мы обеспечивается преподавателями.
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3. Технология реализации программы

3.1.

Лекции и семинары

Лекции проводятся в течение 3-х дней в очной форме, с отрывом от ос
новного места работы.
Форма организации слушателей на практических занятиях групповая.
На практических занятиях слушатели изучают правила заполнения госу
дарственных информационных систем, а именно модуля «Формирование
комфортной городской среды» в ГИС ЖКХ.
Подготовка к решению задач и выполнение практических заданий изу
чаемой дисциплины предполагает:
• получение задания у преподавателя,
• внимательное ознакомление с исходными данными;
• поиск необходимых материалов, ориентируясь на знания, полу
ченные на лекционных и практических занятиях, а также на спи
сок рекомендуемых преподавателем литературных источников;
• подготовку своего варианта решения поставленных задач;
• обсуждение полученных результатов.
По завершению лекционных занятий слушатели по желанию заполняют
анкету обратной связи (Приложение 1).
3.2.

Выполнение практических заданий

В рамках выполнения практических заданий предполагается самостоя
тельная работа слушателей, при участии консультирующих преподавателей и
специалистов Института. Самостоятельная работа слушателей предполагает
выполнение следующих видов деятельности:
•

сбор исходных данных для предоставления отчетных сведений об
учреждении в государственные информационные системы;

•

подготовка к тестированию;

•

выполнение выпускной работы - индивидуального прикладного
проекта по вопросам формирования комфортной городской среды,
в рамках объектов своего ведения.
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Перечисленные виды работы слушателей базируются на освоении соот
ветствующего материала лекционных занятий, который требует повторения
перед каждым последующим занятием.
Особо следует обратить внимание на рекомендуемую литературу и вы
брать несколько источников (которые отражают содержание темы практиче
ского занятия) с тем, чтобы получить перед соответствующим практическим
занятием дополнительную к материалам лекций информацию. Для этого в
начале обучения слушателям на их электронные почты будут высланы мето
дические материалы и, при необходимости, обеспечен доступ к библиотечно
му фонду.
Подготовка к итоговой аттестации должна стимулировать к повторению
пройденного материала с целью закрепления полученных в рамках изученной
темы знаний, умений и навыков. При подготовке к итоговой аттестации необ
ходимо обращаться к рекомендованной преподавателем литературе и лекци
онному материалу.
3.3.

Итоговая аттестация

Итоговая аттестация слушателей может быть реализована в следующих
формах:
• Внесение информации в модуль «Формирование комфортной го
родской среды» в ГИС ЖКХ;
• Разработка и защита (презентация) конкретных проектов по во
просам формирования комфортной городской среды;
• Тестирование.
Слушатели выполняют аттестационную работу в соответствии с графи
ком учебного процесса. Защита аттестационной работы предусматривается
после завершения теоретического курса обучения, сбора необходимых ин
формационных материалов, выполнения практических мероприятий и подго
товки согласно графику учебного процесса.
Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также слушателям,
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освоившим часть дополнительной профессиональной программы, выдается
справка об обучении или о периоде обучения.
Для консультации в процессе выполнения аттестационного задания
слушатель может обращаться за информационной поддержкой в Институт.
Итоговая аттестация слушателей организуется в публичной форме перед
комиссией. Также возможны альтернативные варианты аттестации слушате
лей.
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II I.

П реподаватели и эксперты, обеспечиваю щ ие реализацию

программы
К реализации программы привлечены преподаватели и специалисты
ГБУ СО «ИнЭС», преподаватели и эксперты ФГАОУ ВО «УрФУ имени пер
вого Президента России Б.Н. Ельцина»; представители исполнительных орга
нов государственной власти Свердловской области.
С целью обеспечения соответствующего качества образовательного
процесса для преподавателей, участвующих в программе, предусмотрена ор
ганизация регулярного повышения квалификации.
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IV .

Материально-техническое и информационное обеспечение
программы

Компьютерное и мультимедийное оборудование для проведения презен
таций и видеотрансляции: мультимедийный проектор с выводом визуальной
информации с видеотерминала персонального компьютера на экран; совре
менный компьютер с возможностью демонстрации электронных учебно
методических материалов; компьютерный класс для проведения практических
занятий и зачета в форме компьютерного тестирования.
Средства обеспечения освоения программы
В процессе подготовки используются:
• презентации лекций;
• вспомогательный материал с основными тезисами проводимых
лекций;
• перечень нормативно-правовых актов в области в области форми
рования современной городской среды.
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V.

П риложение 1. Анкета обратной связи

ФИО___________________________________________________________
Название организации___________________________________________
Долж ность_____________________________________________________
Контактная информация (обязательна к заполнению)

номера контактного телефона

1. Оправдало ли Ваши ожидания обучение по Программе в целом?
□ Да, оправдало, полностью;
□ Скорее да, чем нет;
□ Скорее нет, чем да;
□ Не оправдало совсем

□ (Другое)

2. Оцените уровень трудности содержания обучения для Вас лично (5 очень высокий, 4 - достаточно высокий, 3 - средний, 2 - ниже средне
го, 1 - низкий):
1 2
3
4
5

3.

Какая из тем, входящая в данную Программу, показалась Вам наибо
лее интересной и полезной с точки зрения применения приобретен
ных знаний в профессиональной деятельности?

4.

Оцените, пожалуйста, качество и достаточность учебно
методических материалов по Программе (5 - очень хорошее, 4 - до
статочно хорошее, 3 - приемлемо, 2 - недостаточное, 1 - плохое):
1 2
3
4
5
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Ваши замечания по качеству и комплектации учебно-методических ма
териалов:

5. Оцените, пожалуйста, работу преподавательского состава по Про
грамме (5 - отлично, 4 - хорошо, 3 - приемлемо, 2 - ниже среднего, 1 плохо):
1 2
3
4
5

Ваши замечания по работе преподавателей:

Оцените, пожалуйста, организацию учебного процесса в целом (5
отлично, 4 -хорошо, 3 - приемлемо, 2 - ниже среднего, 1 - плохо):
3
4
5
1 2

6.

Какие замечания организационного характера Вы могли бы отметить?

7. Ваши пожелания и рекомендации организаторам обучения:

Ваша подпись
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