Декретный отпуск – время для саморазвития
Современная мама - это социально активная женщина, заинтересованная в
собственном развитии, профессиональном и личностном росте. Благодаря реализации
программы по организации профессионального обучения и дополнительного образования
женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, у
рузаевских женщин появилась прекрасная возможность реализовать себя, получив новую
профессию.
Так, женщины, ушедшие в декретный отпуск с основного места работы, могут
получить специальность парикмахера, повара, овладеть специализацией «1С:
Бухгалтерия» и другими. Все это совершенно бесплатно.
В конце сентября через Центр занятости населения 13 молодых мам были
направлены на обучение.
- Мы сформировали две группы. Девять человек были направлены на обучение по
курсу "1С: Бухгалтерия", четыре - обучались на мастеров по маникюру. В настоящее
время обучение завершено – молодые мамы успешно сдали экзамены, получили
квалификационные удостоверения и готовы приступить к работе, - сообщила Мария
Мамайкина, начальник отдела профориентации и профобучения ГКУ РМ «ЦЗН
Рузаевский».
Обучающие занятия проходили на базе Рузаевского обособленного подразделения
Саранского Дома науки и техники. Здесь опытные преподаватели делились своими
знаниями, передавали практические навыки работы, отвечали на вопросы слушательниц.
Елена Коновалова, преподаватель курса «Мастер по маникюру», осталась
довольна успехами своих учениц:
- Курс включал в себя классический обрезной маникюр, выравнивание ногтевой
пластины, покрытие гель-лаком, а также основы стерилизации инструментов. Уверена,
что основная причина успешного обучения – это большое желание самих слушательниц
овладеть новой профессией и, конечно, старательность. Все это в полной мере я увидела
в девочках, отсюда и отличный результат.
17 октября итоговый экзамен сдали слушательницы курса «1С: Бухгалтерия».
Молодые мамы поделились впечатлениями от занятий.
- Я по специальности педагог, но дополнительная профессия никому не
помешает, тем более, если речь об основах бухгалтерского учета, - говорит Марина
Бакулина.
- Очень довольна курсом. Информация преподносилась доступно, всегда можно
было задать вопрос и уточнить, если что-то непонятно, - говорит еще одна
слушательница курса «1С: Бухгалтерия».
По данным Рузаевского Центра занятости с начала года 50 молодых мам прошли
обучение, 26 из них закончили курс "1С: Бухгалтерия", 11 прошли обучение по курсу
"Мастер маникюра", также были подготовлены 1 повар и 12 парикмахеров.
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