


Программа стажировок студентов в 

органах исполнительной власти 

Красноярского края проводится с 2015 

года. За это время подтверждена 

эффективность мероприятий 

программы, получены положительные 

отзывы как от стажёров, так и 

наставников и руководителей органов 

исполнительной власти края. 

 

 

Выпускниками программы стажировок 

стали 220 студентов вузов, 20% из них 

трудоустроены в органах власти края 

или в подведомственных 

учреждениях. 

 

 

В 2017 году кадровая практика по 

проведению стажировок студентов 

вузов в органах исполнительной 

власти и Администрации Губернатора 

края была отмечена 

благодарственным письмом Минтруда 

России. 



2019 

Статистика: 

1207 

120 

28 

анкет участников подано за 1 

месяц приема заявок 

стажеров принято в краевые 

министерства, агентства и 

службы 

часов лекций, семинаров и 

мастер-классов в рамках 

образовательной программы 



В 2020 году запланировано 

расширение географии 

проекта 

• Красноярск 

• Енисейск 

• Лесосибирск 

• Канск 

• Сосновоборск 

• Железногорск 

• Зеленогорск 

• Берёзовка 

• Ачинск 

• Минусинск 

• Назарово 

• Шарыпово 

• Норильск 

• Дивногорск 

• Емельяново 



Новые территории Краевые ведомства Обменные стажировки 

• Министерства 

• Агентства 

• Службы 

• Администрация 

Губернатора края 

Старт программы 

стажировок в органах 

местного самоуправления 

Возможность обменяться 

опытом со специалистами 

из муниципальных 

образований 



Более эффективное 

обучение 

Система тройного 

наставничества 

Культурная программа 

Специалист от органа 

исполнительной власти, 

выпускник программы 

стажировок и специалист 

Молодежного кадрового 

агентства 

Промежуточный контроль 

полученных знаний 

Организация неформального 

общения для стажеров  



Тестирование 

Конкурсный отбор 

построен на 3 базовых 

принципах: 

 

 Открытость 

 Профессиональность 

 Объективность 

• основы государственной 

гражданской службы; 

• основы правовых знаний; 

• Устав края; 

• основы государственного 

управления; 

• русский язык; 

• истории Красноярского края 

2 1 

Сбор информации о 

потенциальных участниках 

Деловая игра 

3 

Анкета 

Позволяет выявить 

гибкие и 

надпрофессиональные 

навыки конкурсантов 



3 
Оценочная  

комиссия 

СИЗЫХ 

Юлия Анатольевна 

КАЛИНИНА 

Марина Александровна 

ЛИВАК 

Наталия Степановна 

помощник Губернатора края 
заместитель начальника управления – 

начальник отдела кадров и 

государственной службы управления 

кадров и государственной службы 

Губернатора края 

заместитель начальника отдела 

кадров и государственной службы 

управления кадров и 

государственной службы 

Губернатора края 

ЗУЕВА 

Анастасия Сергеевна 

КОРЕНЕЦ 

Ирина Иннокентьевна 

ГАВРИЛЮК 

Оксана Александровна 

заведующий кафедрой психологии 

труда и инженерной психологии 

СибГУ им. проф. Решетнева 

начальник отдела межрегионального и 

межведомственного взаимодействия 

министерства культуры края 

заведующий кафедрой латинского и 

иностранных языков КрасГМУ им. проф. 

В.Ф. Войно-Ясенецкого 



4 
Образовательный 

трек 

Курс основ 

государственной 

гражданской 

службы + блок 

экскурсий 

 

(48 часов) 

5 

Контроль изученного 

материала 

Включает тестирование и 

собеседование, по 

результатам которых 

конкурсанты смогут пройти 

в следующий этап 

6 
Прохождение 

стажировки 

Знакомство с 

деятельностью органов 

исполнительной власти 

края и Администрации 

Губернатора 

 

(на волонтерских началах) 



Пакет стажера Документы 

Пособие стажера 

 

Перечень индивидуальных 

заданий 

 

Форма отчета 



Образовательная 

программа 

• Государственные услуги и контроль 

• Деловая культура 

• Национальные проекты 

• Классическое проектное управление 

• Гибкие методы проектного управления 

• Экология 

• Антикоррупционное просвещение 

(во время прохождения стажировки) 



Форматы 

• Лекции 

• Мастер-классы 

• Ворк-шопы 

• Семинары 

• Решение кейсов 



Особые 

рубрики 

День с 

Губернатором 

Стажировки в 

органах МСУ 

Недельные 

образовательные 

интенсивы 

Беседы 

«  без галстуков»  

Заседания 

Правительства 

края 

Возможность 

сопровождения 

Губернатора в течении 

рабочего дня 

Ежемесячные погружения в самые сложные темы 

с приглашением экспертов краевого и 

федерального уровней 

Возможность поработать над 

совершенно непохожими задачами в 

разных профессиональных коллективах 

Посещение заседаний Правительства края с целью 

ознакомления с деятельностью руководителей государственных 

структур, получение информации об актуальных проблемах края 

и их решениях от первых лиц края 

Еженедельные встречи с представителями министерств, агентств и служб, 

известными лицами края, обсуждение острых проблем социально-

экономического характера в формате « бесед без галстуков» 



Работа с 

наставниками 

• Специальная программа, 

включающая  лекции и мастер-

классы от ведущих экспертов края 

и Сибирского федерального округа 

 



% 

Окончание 

стажировки: 

• Итоговое тестирование 

• Квиз 

• Стратегическая сессия 



Итоги проекта «Школы 

государственной службы» для 

студентов: 

 

- получение 

профессиональной 

ориентации 

 

- перспектива 

трудоустройства 

 

- формирование 

представления о 

государственной службе 



Итоги проекта «Школа государственной 

службы» для органов исполнительной 

власти: 

 

- содействие профессиональной 

подготовке кадров для 

государственной службы; 

 

- привлечение мотивированных и 

подготовленных выпускников на 

государственную гражданскую 

службу; 

 

-    повышение прозрачности работы 

государственных органов. 
  

 




