Информация о работе Учебного класса за 2015 год.
На базе учебного класса Владимирстата в 2015 году было проведено 78
занятий, в том числе 61 из них с применением технических средств и
программно-аппаратных комплексов. Количество слушателей, прошедших
обучение составило 778 человек. Обучение проводилось по плану
производственно-экономической учебы на 2015 год,

в основном для

гражданских государственных служащих Владимирстата.
Основная тема семинаров проводимых на базе учебного класса
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учебы стало ознакомление с возможностями

«Генеральной совокупности объектов статистического наблюдения».
Была проведена

учеба со специалистами административного и

финансово-экономического отделов и начальниками отделов по защите
персональных данных в сегменте ИСПДн. Проводились инструктивные
совещания с сотрудниками отделов Владимирстата по заполнению форм
статистических отчетности и представлению ее в электронном виде.
Актуальной темой семинаров, проводимых на базе Учебного класса,
стала тема «Разбираем 44-ФЗ»
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на базе Учебного класса уполномоченные,

регистраторы, интервьюеры, инструктора, переписчики приглашаемые для
проведения статистических наблюдений и переписей, а также состоялись
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- для регистраторов сплошного наблюдения за деятельностью малого
и среднего бизнеса за 2015 год по округу г. Владимир.
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Учебный класс Владимирстата

использовался для записи ряда

интервью сотрудников корреспондентам Областного радио:
состоялась запись интервью

начальника отдела статистики
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готовящемся обследовании доходов населения и участия в социальных
программах;
интервью о проведении выборочного обследования участия населения
в непрерывном образовании

дала начальник отдела статистики труда,

населения и науки.
В Учебном классе состоялась пресс-конференция А.Н. Быкова
«Микроперепись населения 2015г.
социально-демографических
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как

основа

планирования развития аграрной отрасли страны и региона».
В октябре

для

студентов первого курса кафедры «Математика и

информатика» Владимирского филиала
Правительстве

Финансового университета

Российской Федерации

была

при

организована встреча-

экскурсия «Для тех, кто выбирает правильное решение». В учебном классе
зам. руководителя Владимирстата М.В. Харитонова рассказала студентам о
Всемирном Дне статистики и предназначении статистической деятельности
в государственном устройстве.
Кроме того в марте

была проведена Коллегия с подведением итогов

за 2014 и о приоритетных направлениях статистической деятельности на
2015

год.

Запланировано

проведение

двухдневного

семинара

с

приглашением специалистов структурных подразделений расположенных в
городах и районах в декабре 2015 года.
Для сотрудников структурных подразделений в городах и районах
области обучение проводится в режиме видеоконференция.

