Пресс-релиз
ВЫБОРОЧНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В НЕПРЕРЫВНОМ
ОБРАЗОВАНИИ В 2020 ГОДУ

Государственная политика в сфере непрерывного образования
взрослых реализуется на основе программно-целевого подхода в рамках
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
на 2013-2020 годы, других федеральных и региональных государственных
программ.
Концепция развития непрерывного образования взрослых в Российской
Федерации на период до 2025 года представляет собой систему взглядов на
содержание, принципы и основные приоритеты государственной политики,
направленной на обеспечение возможностей по реализации права взрослого
населения Российской Федерации на образование в течение всей жизни.
Выборочное наблюдение участия населения в непрерывном
образовании организуется в целях получения полной, достоверной и
официальной статистической информации, отражающей интеграцию
населения в процессе получения образования: общего, профессионального
образования, дополнительного образования, в том числе в форме
самообразования.
Задачей проведения наблюдения является получение статистических
данных об охвате населения программами профессионального и
дополнительного
профессионального
обучения;
дополнительными
общеразвивающими
и
предпрофессиональными
программами;
мероприятиями, имеющими просветительский и образовательный характер,
а также получением образования в форме самообразования.
По результатам наблюдения будет сформирована официальная
статистическая информация об участии населения в непрерывном
образовании по Российской Федерации, федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, городской и сельской местности.
Статистическая информация будет разработана по всему обследуемому
населению и в зависимости от статуса участия в составе рабочей силы –
занятым, безработным, лицам, не входящим в состав рабочей силы.
В июне, июле и августе 2020 года на территории Тверской области
будет проведено выборочное наблюдение участия населения в непрерывном
образовании (форма № 1-НО «Анкета выборочного наблюдения участия
населения в непрерывном образовании», утвержденной приказом Росстата
№ 52 от 10.02.2020). В опросе примут участие 3,3 тыс. человек в возрасте
15 лет и старше.
Форма № 1-НО является дополнительным модулем к «Анкете
выборочного обследования рабочей силы» (Основная анкета). Обследование
проводится по тем же адресам домашних хозяйств и в те же сроки.
В 2015 году в мае, августе, сентябре Тверьстатом уже проводилось
подобное федеральное статистическое наблюдение участия населения в
непрерывном
образовании
в
отношении
лиц
в
возрасте
15-72 лет.
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Результаты наблюдения были использованы для расчета показателя
«Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение
квалификации и (или) профессиональную подготовку в общей численности
занятого в сфере экономики населения этой возрастной группы» для
мониторинга хода исполнения поручения, содержащегося в указе Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки».

