ТАТАРСТАНСТАТ

Отчет о работе Учебного класса
Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики
по Республике Татарстан за 2015 год
Учебный класс Татарстанстата безотказно функционирует с 2008 года.

На площади 60,9 кв.м удобно расположены: 14 рабочих и одно
преподавательское место, а также 40 единиц необходимой в работе техники
(строго по описи, и на 100% в рабочем состоянии):

1

ТАТАРСТАНСТАТ

В соответствии с приказом Татарстанстата от 31.12.2010 № 254 «Об
утверждении Регламента Учебного класса Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан» в
течение года отделами центрального аппарата Татарстанстата оформлялись
Заявки на использование учебного класса, на основании которых составлялся
График загруженности учебного класса на предстоящий месяц. Все
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мероприятия, проводимые в течение года, регистрировались в Журнале
регистрации.
В 2015 году в учебном классе Татарстанстата было проведено 58
мероприятий. Остановимся на самых значимых из них.
·
Производственные совещания с участием районных подразделений
Татарстанстата
проводились ежемесячно в режиме аудио(видео)
конференцсвязи, что позволило существенно экономить командировочные
расходы и повысить эффективность управления деятельностью районных
подразделений Татарстанстата.
Руководители районных подразделений оперативно узнавали об
изменениях в производственной деятельности, принимали непосредственное
участие в обсуждении проблем, вносили свои предложения.
В 2015 году была продолжена практика представления на таких
производственных совещаниях основных направлений своей деятельности
структурных подразделений Татарстанстата (в виде презентаций).
Целью таких презентаций является повышение уровня профессиональных
знаний, активное вовлечение в развитие статистики молодых, перспективных,
творческих специалистов, оказание им помощи в профессиональном росте.
Кроме того, в режиме аудиоконференцсвязи регулярно проводились
обучающие семинары специалистов районных подразделений новым
технологиям, внедряемым в Татарстанстате, и методологии проводимых
статистических наблюдений. В 2015 году это были учебные курсы по темам:
- о выборочном наблюдении доходов населения и участии в социальных
программах;
- о выборочном наблюдении участия населения в непрерывном
образовании;
- об обследовании «Комплексное наблюдение условий жизни населения в
2015 г.»;
- о выборочном наблюдении качества и доступности услуг в сферах
образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия
занятости населения.
·
Учебный класс Татарстанстата использовался для проведения
конкурсов на замещение вакантных должностей и включения в кадровый
резерв, в Татарстанстате они проводились в виде компьютерного тестирования,
с обязательным выполнением практических заданий с применением
программных средств. Для тестирования знаний в течение 2015 года
использовалась программа «Индиго», которая позволила создавать разные
виды тестов, а также проводить и обрабатывать данные социологических
опросов.
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·
Кроме того, в учебном классе проводились аттестации гражданских
служащих. Аттестация гражданских служащих районных структурных
подразделений, в которых установлены Web-камеры, проводилась в режиме
видеосвязи по технологии «точка-точка», для остальных подразделений – в
режиме аудиосвязи.
·
В течение 2015 года в учебном классе специалисты отделов
Татарстанстата повышали свой профессиональный уровень и проходили
обучение по различным темам:
- новый off-лайн модуль подготовки статистических отчетов.
Архитектура домена rosstat.local. Взаимодействие между доменами;
- новые технологии в статистике цен-АПК РЦ.Автоматизация рутинных
процессов на рабочем месте;
- база данных 1С: Учет оборудования. Правила делового этикета;
- виртуализация вычислительных ресурсов.
Нужно отметить, что все обучающие занятия сопровождались
демонстрацией слайдов на интерактивной доске.
·
Для проведения обучения сотрудников районного уровня
организован доступ всех территориальных подразделений Татарстанстата к
рабочим столам компьютеров центрального аппарата, на которых
демонстрировались учебные материалы.
·
В течение 2015 года проводились индивидуальные консультации по
вопросам методологии заполнения форм статистической отчетности и
перехода на представление отчетности в электронном виде для представителей
крупных предприятий и организаций Республики Татарстан.
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·
В декабре 2015 года был организован круглый стол с
представителями республиканских министерств, ведомств по вопросу обучения
работе с информационно-аналитической системой «Продвижение товаров
Республики Татарстан на внешние рынки».
·
Для пополнения кадрового состава Татарстанстат в течение
истекшего года тесно сотрудничал с рядом Казанских ВУЗов. Для студентов
проводились «Дни открытых дверей», обучающие семинары. При проведении
Дня открытых дверей для студентов также использовалось программное
обеспечение «Индиго».
В
учебном
классе
Татарстанстата
были
проведены
производственные совещания по подведению итогов деятельности в области
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций за 2015 год.
·
В течение года в учебном классе проводил свои заседания Совет
молодых специалистов.
·

·
В III-IV кварталах 2015 года в учебном классе в режиме
аудиоконференцсвязи в рамках подготовки к проведению сплошного
федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого
и среднего предпринимательства были проведены семинары по обучению
специалистов районных подразделений.
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·
В соответствии с приказом Росстата от 31.10.2013 № 433 «Об
организации проведения в Федеральной службе государственной статистики и
ее территориальных органах общероссийского дня приема граждан»,
методическими рекомендациями по проведению общероссийского дня приема
граждан в учебном классе Татарстанстата 14 декабря 2015 г. с 12.00 до 20.00
было организовано проведение общероссийского дня приема граждан.
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