Отчет о работе Учебного класса за 2017 год
В 2017 году в Учебном классе Владимирстата было проведено 74
занятия для государственных гражданских служащих (37 в рамках
производственно-экономической учебы, 15 семинаров, 4 аудиоконференции и 1 презентация) направленных на изучение экономических
показателей, статистических форм, технологии сбора и обработки
статистической информации, методов работы с респондентами, изучение
инструкций и рекомендаций Росстата, методов проведения сплошных и
выборочных статистических наблюдений и обследований.
В связи с внедрением централизованной системы обработки данных
(ЦСОД) по формам федерального статистического наблюдения по
производству и отгрузке продукции, инвестициям в основной капитал,
труду и финансовому состоянию было организовано 7 занятий в рамках
производственно-экономической учебы.
Для повышения оперативности формирования актуальных перечней
(каталогов)
объектов
обследования,
расширения
возможностей
использования Статистического регистра для проведения федеральных
статистических наблюдений, как в системе Росстата, так и в других
федеральных органах исполнительной власти, являющихся субъектами
официального статистического учета было организовано 10 занятий по АС
ГС ОФСН.
В рамках повышения квалификации обучение прошли 16
государственных гражданских служащих Владимирстата.
С целью
усиления методологической поддержки районных подразделений было
проведено 2 обучающих семинара и 3 аудио –конференции, которые были
посвящены обучению по обследованию сельскохозяйственной деятельности
в личных подсобных хозяйствах; методологическим рекомендациям и
задачам по заполнению показателей по труду и занятости населения, науки,
образования.
Учебный процесс, организованный для федеральных государственных
гражданских служащих и иных работников Владимирстата, осуществлялся
в течение всего календарного года. Число посещений учебного класса –
1130 слушателей в течение года.
Для обучения временного персонала (интервьюеров, инструкторов),
привлекаемого для проведения статистических обследований было
проведено 10 обучающих семинаров и 8 аудио-конференций о порядке
подготовки и проведения выборочного наблюдения качества и доступности
услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания,

содействия занятости населения; по обследованию ИКТ и рабочей силы;
обследованию сельскохозяйственной деятельности в личных подсобных
хозяйствах; по изучению методологии проведения выборочного
наблюдения репродуктивных планов населения.
Особенно хочется отметить мероприятие, которое прошло в Учебном
классе в этом году - это встреча со студентами Колледжа инновационных
технологий и предпринимательства Владимирского государственного
университета им. Столетовых. (см. Приложение)
Проводимые мероприятия регистрируются в Журнале
регистрации мероприятий в Учебном классе.
В Учебном классе Владимирстата созданы необходимые условия для
повышения профессионального и образовательного уровня сотрудников в
целях повышения эффективности и качества выполняемых статистических
работ.
_____________________

