Отчет о работе Учебного класса в 2016 году
Повышению квалификации и профессиональной подготовке специалистов
службы государственнной статистики придаётся большое значение. В связи с этим
Владимирстат регулярно организует для сотрудников производственно-экономическую
учебу, участие в семинарах.
В 2016 г. в учебном классе было проведено 64 занятия, в том числе по видам:
-

занятия производственно-экономической учебы – 19;

-

семинары – 28;

-

презентация – 1;

-

занятия в системе ДПО- 11( вт.ч.8 занятий дистанционно);

-

совещание-1;

-

занятия по охране труда- 4.
Распределение учебного процесса по видам занятий
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45 занятий (70 %) от общего количества занятий было проведено для повышения
квалификации и профессиональной подготовки федеральных государственных
гражданских служащих Владимирстата. Для работников ВСХП2016, выборочных
наблюдений и комплексных обследований было проведено 19 занятий ( 30% ).
Обучение федеральных государственных гражданских служащих

Основная тема семинаров проводимых на базе учебного класса это обучение
экономистов

Владимирстата
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порядку
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заполнения
специалистов

форм
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продолжилось обучение специалистов районного звена с помощью системы
видеоконференций.
Продолжилась работа по развитию системы электронного сбора первичных
данных по формам Федерального статистического наблюдения. На семинарах
рассмотрены вопросы об изменении обработки статистической отчетности
поступающей в электронном виде, в связи с установкой нового программного
модуля - «Модуля интеграции».
В связи с переходом Владимирстата на корпоративную почтовую систему
Росстата было проведено несколько семинаров по обучению и подготовке
персонала к внедрению Outlook 2010.
Также сотрудниками отдела информационных технологий проводилась
работа по ознакомлению работников с работой сайта Владимирстата, его
рубриками. Изложен порядок предоставления, размещения и обновления
информации на сайте.
Неоднократно

сотрудники

административно-хозяйственного

отдела

участвовали в вебинарах, проводимых образовательными учреждениями на тему
государственных закупок.
Филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной
службы в г. Владимире на базе учебного класса Владимирстата в рамках системы
дополнительного профессионального образования было проведено повышение
квалификации на тему «Офисные технологии в государственном управлении.
Работа и с приложениями Microsoft Power Point и Microsoft Exel».
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В конце года в учебном классе
был

проведен

совещание

семинар-

для сотрудников

районных

подразделений

Владимирстата,

на

которых

озвучены основные направления
развития

государственной

статистики на 2017 год и подведены
итоги работы
Владимирстата за 2016 год.
Проведение конференции

Владимирстат принял участие во Всероссийском проекте "Здоровая страна".

Редакцией «АИФ - Владимир» была
организована конференция, на
которой специалисты Областного
центра лечебной физкультуры и
спортивной медицины провели
беседу на тему здорового питания и
правильной организации трудового
дня.

Активное общение длилось более часа.
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Обучение временных сотрудников крупномасштабных обследований

В

рамках

реализации

крупномасштабных

обследований

проведено

обучение работников внештатной службы.
В 2016 году объектами внимания были доходы населения, малый и средний
бизнес, сельскохозяйственная перепись.
Для проведения Выборочного
наблюдения доходов населения и
участия в социальных программах
проведены обучающиеся семинары с
временными
работниками
(инструкторами территориального
уровня и интервьюерами). В ходе
обучения изучены вопросники
выборочных
обследований по социальнодемографическим
проблемам,
в частности в январе - Выборочного
наблюдения доходов населения и
участия в социальных программам, в
сентябре – Комплексного наблюдения
условий
жизни
населения.
Были разобраны конкретные
примеры заполнения всех видов
Вопросников.
Временному
персоналу
предоставлены различного
рода вспомогательные материалы по
мерам социальной поддержки, было
обращено внимание на
ошибки,
которые часто допускаются
интервьюерами во время опросов. По
итогам
обучения проведено
тестирование на предмет освоения
предоставленного
учебного
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материала. Обучение проводилось путем демонстрации отдельных вопросов на
экране.
При подготовке сплошного наблюдения за деятельностью малого и среднего
бизнеса проведён обучающий семинар для регистраторов по порядку работы
переписчика с респондентами по сбору первичных статистических данных
сплошного наблюдения.
В рамках проведения ВСХП 2016
проводилось
обучение
временного переписного персонала
(уполномоченных
по
вопросам
переписи
и
их
заместителей,
инструкторов
полевого
уровня,
переписчиков)
осуществлялось
в
соответствии
с
утвержденным
графиком и Порядком организации
обучения лиц, осуществляющих сбор
сведений
об
объектах
сельскохозяйственной переписи.
Обучение осуществлялось
в соответствии с прилагаемой к
Порядку программой обучения
лиц, осуществляющих сбор
сведений об объектах переписи,
по
теме:
«Порядок
проведения
Всероссийской
сельскохозяйственной переписи
2016
года
и
заполнения
переписной документации».
В программу обучения включены вопросы о целях и сроках проведения
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г., нормативной правовой
базе переписи, объектах переписи и составлении списков по ним, способах и
методах сбора сведений от различных категорий объектов, программе переписи,
составе показателей переписных листов и указаниях по их заполнению,
статистическом инструментарии переписи, функциях различных категорий лиц,
осуществляющих сбор сведений об объектах переписи, сроках их работы, нормах
нагрузки и т.д.
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