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При использовании информации ссылка на Омскстат обязательна

О работе учебного класса Омскстата в июле 2019 года
За отчетный месяц проведено 51 обучающее мероприятие, из них 22 занятия производственно-экономической учебы, изучена 41 тема. Обучением охвачен 901 специалист.
Специалисты отдела статистики населения, здравоохранения, уровня
жизни и обследований домашних хозяйств в отчетном месяце провели ряд занятий, на которых изучены следующие темы: «О влиянии изменений порядка сбора первичной информации о естественном движении и миграции населения на
формирование аналитической информации о демографической ситуации в Омской области», «Об изменениях в порядке сбора первичной информации о сети и
деятельности медицинских организаций. Анализ динамики заболеваемости населения и состояния здравоохранения в Омской области», «Производственный
травматизм в Омской области - вопросы полноты и качества формируемой официальной статистической информации». Подготовлены содержательные презентации. Изученный материал позволит специалистам качественно выполнять статистические работы, а также подготавливать аналитические материалы о демографических процессах в регионе.
В целях совершенствования знаний и
навыков специалистов
Омскстата при подготовке информации для
широкого круга пользователей, в том числе в
рамках проекта «Статистическая грамотность»,
в большинстве отделов
состоялись занятия на
тему
«Использование
современных информационных технологий при подготовке презентационных материалов». Обучение
включало вопросы основных этапов подготовки презентации, визуального сопровождения текстовой информации, а также основные принципы дизайна.
Слушатели поделились опытом своей работы по наиболее интересным практикам.
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В учебном классе проведено два семинара по обучению временного персонала,
который примет участие в
проведении Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения. Результаты Выборочного наблюдения будут использованы при разработке мер
демографической и социальной политики Российской
Федерации. Поэтому всесторонняя и качественная подготовка временного персонала к
проведению опроса населения ─ залог успеха выполнения этой значимой работы.
Специалисты всех отделов приняли участие во
внеплановом занятии «Оказание первой помощи пострадавшим», которое провел
представитель БУЗОО «Территориальный центр медицины катастроф». В ходе обучения был продемонстрирован
фильм. Слушатели получили
профессиональные исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы по данной
тематике.

