Информация о ходе реализации мероприятий по переобучению и повышению
квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до
трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих
в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости,
в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
национального проекта «Демография»
В целях создания условий для обеспечения занятости женщин, имеющих
детей дошкольного возраста, в 2020 году казѐнными учреждениями Республики
Калмыкия «Центры занятости населения» проводились мероприятия по
переобучению и повышению квалификации женщин в период отпуска по уходу
за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей
дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях.
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 19 декабря
2019 года № 382 утверждены:
Порядок
реализации
мероприятий
и
расходования
средств,
предоставляемых на финансовое обеспечение мероприятий по организации
переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей
дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в
органы службы занятости;
Порядок организации переобучения и повышения квалификации женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также
женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых
отношениях и обратившихся в органы службы занятости, посредством
образовательных сертификатов.
Участниками мероприятий по переобучению и повышению квалификации
являлись:
женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех
лет, проживающие в Республике Калмыкия;
женщины, имеющие детей дошкольного возраста, не состоящие в
трудовых отношениях и обратившиеся в казѐнные учреждения Республики
Калмыкия «Центры занятости населения» по месту жительства.
В ходе реализации мероприятий в 2020 году казѐнными учреждениями
Республики Калмыкия «Центры занятости населения» заключено 38 договоров
с 13 организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
Средний период обучения составил 2 месяца.
В перечень организаций, в которых обучались участники мероприятий, в
частности, входят следующие образовательные учреждения:

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики
Калмыкия «Калмыцкий медицинский колледж им. Т. Хахлыновой» (БПОУ РК
«Медколледж»);
бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования Республики Калмыкия «Калмыцкий республиканский институт
повышения квалификации работников образования» (БУ ДПО РК "КРИПКРО);
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б.
Городовикова» (ФГБОУ ВО «КалмГУ им. Б.Б. Городовикова»);
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Калмыцкий институт
переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного
комплекса» (ФГБОУ ДПО КИППКК АПК);
Калмыцкий филиал федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
инклюзивного
высшего
образования
«Московский государственный гуманитарно-экономический университет»
(МГГЭУ).
В результате реализации мероприятий в 2020 году профессиональное
обучение прошла 41 женщина, имеющая детей дошкольного возраста, в том
числе 33 женщины, находившиеся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, и 8 женщин, не состоявших в трудовых
отношениях, обратившихся в центры занятости населения для переобучения
или повышения квалификации. Более половины участников мероприятий (27
человек, или 65,9 %) обучались в дистанционной форме.
Участники мероприятий прошли курсы по переподготовке или
повышению квалификации по следующим профессиям (специальностям),
востребованным на рынке труда: бухгалтер, медицинская сестра, воспитатель
детского сада, парикмахер, менеджер по персоналу, педагог-психолог, врач,
специалист по управлению в сфере закупок, учитель физической культуры,
учитель химии.

