ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

У каждой организации, которая стремится к оптимизации рабочего
процесса, обновлению быстро устаревающих знаний и обучению новым
методикам, рано или поздно возникает потребность в учебной аудитории.

В

Ульяновскстате

для

повышения

уровня

теоретических

и

практических знаний специалистов с 2010 года функционирует учебный класс.
В нем проводятся: производственно-экономическая учеба, дистанционное
обучение (повышение квалификации) и другие мероприятия, связанные с
передачей знаний, умений и навыков по конкретным темам, необходимых для
дальнейшего совершенствования статистической работы, выработки новых
профессиональных методов работы, а так же освоения программноинформационных технологий.

Учебный класс соответствует основным положениям Регламента
учебного класса, который утвержден приказом Ульяновскстата от 09.04.2011г.
№ 28.

Учебный класс Ульяновскстата представляет собой оборудованное
компьютеризированное

помещение,

оснащенное

12

рабочими

и

2

преподавательскими местами, и включает в себя следующие современные
аппаратно-программные средства:
 активный

экран

совместно

с

проектором

и

компьютером

преподавателя позволяет проводить мультимедийные занятия
(проектирование слайдов, видео, фото), а также проектирование на
плазменную панель;
 оборудование для реализации аудио-, видео- и телесопровождения
учебного процесса (акустическая система, проектор, видеокамера,
DVD-проигрыватель);
 DVD-ROM (на каждом рабочем месте), принтеры (лазерный,
цветной и черно-белый), МФУ (принтер, сканер, ксерокс) для
копирования раздаточного материала и итогов прослушанных
занятий,

брошюратор, ламинатор, резак для использования в

работе с документами;
 флипчарт ( магнитно-маркерная передвижная доска).
Функциональными возможностями класса являются: проецирование
презентаций, воспроизведение аудио- и видеоинформации, вывод информации
с любых носителей.
Основными слушателями учебного класса являются :
1. федеральные государственные гражданские служащие ,
2. временные сотрудники внештатной службы,
3. представители органов местной власти,
4. специалисты предприятий и организаций
5. представители органов власти всех уровней
6. участники научно-практических семинаров.
Во время учебного процесса в учебном классе проводятся совещания,
аудио- и видеоконференции, тестирования, презентации, лекции, мастерклассы и т.п. На всех обучающих семинарах в целях наглядности и
максимальной доступности, наиболее полного и точного представления
излагаемого материала используется визуальный ресурс-интерактивная доска,
на которую выводятся графики, диаграммы, схемы.
В Ульяновскстате создан Совет по производственно-экономической
учебе, утверждены

его состав, графики проведения занятий. В отделах

заведены Журналы регистрации проведения занятий с указанием тем занятий,
сроков проведения, ФИО присутствующих и т.д. По итогам прошедшего года
составляется отчет о проведенной учебе и план проведения производственноэкономической учебы на следующий год.

Производственно-экономическая учеба проводится в соответствии с
утвержденным планом учебного класса. Одной из основных задач учебного
процесса является повышение уровня как теоретических, так и практических
знаний специалистов Ульяновскстата, освоение новых методов работы с
использованием

программно-информационных

технологий.

Программа

занятий обеспечивает дифференцированный подход к обучению специалистов
с учетом функциональных особенностей отделов, но вместе с тем обобщена в
вопросах государственной гражданкой обороны, противодействия коррупции,
обеспечения информационной безопасности, обработке персональных данных,
внедрения передовых информационных технологий.
Учебный процесс предусматривает участие в качестве лекторов
специалистов Ульяновскстата, что содействует совершенствованию владения и
повышения культуры устной и письменной речи, обогащает знаниями и
лекторов и обучающихся.

1. Учебный класс с системой отображения информации и системой
видеоконференций предназначен для проведения совещаний, учебных

занятий,

дистанционного

обучения,

лекций,

семинаров,

презентаций,

компьютерная

технология,

конференций в составе единого комплекса.
Видеоконференц-связь

–

это

обеспечивающая обмен аудио-видео информацией в режиме реального
времени между участниками, территориально находящимися в разных местах.

В

режиме

видеоконференции

в

учебном

классе

проводятся

дистанционные обучения в режиме реального времени, с одновременным
показом

графической

информации

с

компьютеров,

просматриваются

документы с документ-камеры, производится запись на цифровые носители
для

последующего

тиражирования,

осуществляются

консультации

преподавателей и т.д.
В рамках производственно-экономической учебы специалисты
Ульяновскстата знакомятся с

программным обеспечением SPSS Statistics,

которое занимает ведущее положение среди программ, предназначенных для
статистической обработки информации. В целях усовершенствования
навыков

программирования

программирования SQL.

продолжаются

занятия

с

языком

Большое

внимание

уделяется

изучению

законодательной

базы

государственной гражданской службы в РФ. В учебном классе Ульяновскстата
проводятся

занятия

предоставления

по

изучению

Федеральной

Административного

службой

регламента

государственной

статистики

государственной услуги по предоставлению гражданам и организациям
официальной статистической информации (приказ от 29.12.2012г. № 668),
Административного
государственной
заинтересованных

регламента

статистики
пользователей

предоставления
государственной
данными

Федеральной

службой

услуги

«Обеспечение

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на
территории Российской Федерации»,

Регламента Федеральной службы

государственной статистики, Закона РФ от 29.11.2007 г. № 282- ФЗ «Об
официальном статистическом учете» и изменений к нему и др.
Со специалистами отделов Ульяновскстата проводится экономическая
учеба по мобилизационной подготовке и пожарной безопасности. По данной

тематике в Учебном классе подготовлены и размещены соответствующие
стенды.

Учебный

процесс

включает

в

себя

курс

лекций,

проведение

презентаций, показ фильмов и практические занятия.

Приказом руководителя Ульяновскстата определен состав групп,
назначены

ответственные

за проведение занятий по мобилизационной

подготовке и пожарной безопасности. Согласно графику со специалистами
отделов Ульяновскстата проводятся тренировочные учения по эвакуации
сотрудников при возникновении пожара. По итогам проведенных занятий

проводится

итоговое

тестирование.

2. Неотъемлемой частью современных информационных технологий является
умение наглядно и четко представить информацию в виде отдельного
понятного всем листа или бланка. Именно поэтому, в учебном классе для
сотрудников

внештатной

службы

проведен

применению пакета офисных программ

курс

по

практическому

Microsoft Office 2010, который

направлен на подготовку специалистов для формирования рабочих и
итоговых таблиц на региональном уровне. Курс предполагает подробное
изучение таких программ, как Word, Excel и Access. В ходе проведения
занятий представлена презентация учебного материала на тему «Объектная
модель Microsoft Office 2010.
Основные

объекты,

их

свойства и методы» и мастеркласс по работе с ней.

3. С представителями органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления регулярно проводятся совещания по вопросам:
- формирование показателей оборота розничной торговли и общественного
питания;
- составление договоров на оказание информационных услуг;
- заполнения и предоставления в органы статистики форм статотчетности;
- формирования отдельных показателей экономики по полному кругу
организаций с учетом досчета на малый бизнес;
-разъяснению

методики

расчета

показателя

«Прирост

высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году»;
- формированию объема инвестиций в основной капитал;
- по формированию индекса промышленного производства;
- по формированию отдельных показателей деятельности санаторнокурортных организаций области и др.

В рамках совещаний и рабочих встреч вырабатываются совместные
мероприятия по повышению качества предоставляемых показателей, как по
отдельным формам, так и по показателям, отражающим социальноэкономическое положение области. Проведение таких мероприятий оказывает
положительное

влияние

на

укрепление

взаимодействия

с

органами

исполнительной власти области, с органами местного самоуправления в целях
обеспечения полноты учета и достоверности статистических данных.

4.

Со специалистами предприятий и организаций регулярно проводятся

семинары - совещания по предоставлению форм статистической отчетности в
адрес Ульяновскстата, на которых одновременно доводится информация о
способах предоставления отчетности в электронном виде. Демонстрируются
способы передачи отчетов в режимах on- line и off- line, через систему Webсбора.

На

совещания

отчитывающихся
специализированных

такого

рода

предприятий

и

операторов

связи

приглашаются
организаций,
«Контур»,

работники

представители

которые

подробно

рассказывают о документообороте, представляемом в электронном виде, а так
же проводят презентацию своих программных продуктов и мастер-классы по
работе с ними.

На презентациях рассматриваются следующие вопросы:
-выбор технологии для предоставления отчетов (on- line, off- line,
Web-сбор) или через специализированных операторов связи и необходимые
технические средства для выбранного режима;
-преимущества и недостатки выбранных технологий.
Осуществляется практическое обучение специалистов организаций
по загрузке, установке и работе программного комплекса по предоставлению
статистических отчетов в электронном виде.
Специалистами Ульяновскстата ежегодно в учебном классе поэтапно
проводятся совещания с предприятиями и организациями по предоставлению
годовых форм статотчетности, где на примере различных форм федерального
статистического наблюдения демонстрировались этапы заполнения отчетов в
программных продуктах Росстата, рассматривались типичные ошибки,
возникающие при заполнении отчетов.
На всех семинарах, мастер-классах, совещаниях представителям
предприятий и организаций раздаются буклеты и рекламные памятки. Все
заинтересованные слушатели обеспечиваются необходимой литературой. На
магнитной доске регулярно помещаются данные по основным отраслям
деятельности хозяйствующих субъектов области в виде диаграмм и графиков.
Выставляются статистические издания (бюллетени, записки, сборники). Этот
наглядный материал используется как для проведения производственно-

экономической учебы, так и при проведении семинаров, совещаний с
представителями предприятий и учреждений.

Организуются

встречи

с

преподавателями

и

студентами

Ульяновского государственного университета, Ульяновского технического
университета, Ульяновского государственного педагогического университета
со

специалистами

отдела

информационно-статистических

услуг,

специалистами отраслевых отделов Ульяновскстата с презентацией новинок
статистических изданий для высших учебных заведений. В ходе встреч для
слушателей

дается

подробный

анализ

представляемых

новинок

статистической информации, которую можно использовать при написании
рефератов, курсовых и дипломных работ. Информация вызывает живой
интерес как у преподавателей, так и у студентов университетов, который
вылился в обмен мнениями, позитивную дискуссию.
Регулярно пополняется электронная библиотека по различной
тематике.

