


Если вы любите то,  
то делаете, вы будете успешным.  
          Альберт  Швейцер –  
         Лауреат Нобелевской премии мира 

«КЛУБ УСПЕШНЫХ МАМ»  
- содружество женщин и профессионалов, помогающие  мамам раскрыть в 
себе профессиональный потенциал для успешного  построения карьеры, 
достижения жизненного успеха, организованный на базе центров занятости 
населения региона. 
 
 

ЦЕЛЬ КЛУБА:  
- обеспечение сбалансированности между  профессиональными  интересами 
молодых матерей и потребностями рынка труда. 
 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ КЛУБА:  

- совмещение женщинами обязанности по воспитанию детей, возможностью 
бесплатного профессионального обучения и трудовой занятостью. 
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«КЛУБ 
УСПЕШНЫХ  
МАМ» 
это: 
 
возможность усовершенствовать 
квалификацию; 
повысить уровень своих знаний; 
возможность перенять опыт 
профессионалов в различных сферах 
жизнедеятельности; 
самореализация; 
творческое общение; 
деловые связи. 

Агеева Т.А. - председатель Саранской 
городской организации профсоюзов 

работников Агропромышленного 
комплекса  на занятии  

в "Клубе успешных мам" 



Парикмахер–универсал 

Повар  

Менеджер по кадрам 

Продавец продовольственных и 

непродовольственных товаров 

Секретарь–референт 

Визажист–стилист 

Делопроизводитель 

Офис-менеджер 

"Бухгалтерский учет и 
программа "1С: Бухгалтерия" 

"Администрирование 
компьютерных систем" 

"Сметное дело в строительстве" 

"Кадровое делопроизводство с 
изучением "1С:Бухгалтерия" 

Администратор баз данных  с 
изучением программы 
"Автокад"  

Медицинская сестра 

ПРОФЕССИИ  
И ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 



ИТОГИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ЖЕНЩИН, 

Наименование профессии 2013 г. 2014 г. I  полугодие 2015 г. 

Продавец 10 16 15 

 Повар 1 2 7 

Секретарь – референт 2 5 5 

Оператор ЭВМ 25 12 6 

Парикмахер 15 12 15 

«1С: Бухгалтерия»  155 176 153 

Менеджер по персоналу 12 17 3 

Сметное дело в строительстве 2 1 1 

Медицинская сестра 5 15 3 

Кадровое делопроизводство, 

«1С: Бухгалтерия» 

5 13 3 

Повышение квалификации банковских 

работников 

25 20 20 

Повышение  квалификации 

педагогов 

8 23 36 

Итоги 265 312 267 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет  
2013-2014 гг. и I полугодие 2015 г. 



находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет  
за 2013-2014 гг. и I полугодие 2015 г. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОФОБУЧЕНИЯ 
И ТРУДОУСТРОЙСТВА ЖЕНЩИН, 



0

5

10

15

20

25

30

2013 2014 2015

Трудоустроено женщин

на рабочие места с

гибкими формами

занятости

Количество женщин,

получивших

финансовую помощь на

открытие собственного

дела

Результаты трудоустройства женщин,  
на рабочие места с гибким формами занятости, 
и получивших финансовую помощь на открытие 

собственного дела 
за 2013-2014 гг. и I полугодие 2015 г. 



 

 

Год 
реализации 

проекта 

 

Количество 
участников 

"Клуба 
успешных 

мам" 

 

Количество 
женщин, 

направленных на 
профобучение 

 

Количество 
женщин, 

участвующих в 
гибких формах 

занятости 

 

Количество 
женщин, 

организовавших  
собственное 

дело 

Количество 
трудоустроенных 

женщин 

2013 310 265 20 21 143 

2014 358 312 20 14 169 

1 полугодие  

2015 
300 267 27 13 98 

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  
2013 – 2014 гг. и I полугодие 2015 г. 



СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ  
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

          

 

 
За 2013 год приступили к профессиональному обучению 265 женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, трудоустроено 

102 человека.  
 

За 2014 год приступили к профессиональному обучению 312 женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, трудоустроено 

135 человека. 
  

За  6 месяцев 2015 года приступили к профессиональному обучению                  

226 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, 

трудоустроено 58 человек.  
 



«КЛУБ УСПЕШНЫХ МАМ» 

 Ярославкина Л.П. – председатель 

Республиканской общественной организации 

"Союз  женщин Мордовии", член общественного 

совета, Агеева Т.А. - председатель Саранской 

городской организации профсоюзов работников 

Агропромышленного  комплекса на занятии в 

"Клубе успешных мам" 

Антонова М.В. – первый заместитель 

Председателя  Госкомтрудзанятости Республики 

Мордовия  вручает свидетельство участника     

"Клуба успешных мам" 



женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком  
в возрасте до 3-х лет 300 

ЕЖЕГОДНО В "КЛУБЕ УСПЕШНЫХ МАМ" 
ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ 

свыше 



В целях пропаганды и популяризации направления 
организации профессионального обучения женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 3-х лет в республике 
проводится акция 

«Я ГОРЖУСЬ 
СВОЕЙ 
МАМОЙ» 



6000 находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте 

до 3 лет 

ЕЖЕГОДНО В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ОПРОСЕ 
ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ 

женщин 



Успешные женщины Республики Мордовия 

– партнеры «Клуба успешных мам» 

Иванова Юлия Николаевна – депутат Госсобрания РМ, 

председатель регионального отделения "Опора России", 

уполномоченный  по защите прав предпринимателей в РМ 



Мордовина Ирина Владимировна – Некоммерческое  партнерство  

«Союз пекарей и кондитеров РМ, директор  ресторана класса люкс 

«Восьмое чудо света» 



Андрюшечкина Наталия  Михайловна -депутат Госсобрания РМ, 
председатель профсоюзной организации студентов и аспирантов 

ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева» 



Долматова Наталья Владимировна –  

Директор МОУ «Гимназия № 12», член Общественной палаты РМ 



Ярославкина Людмила Павловна – председатель Республиканской 
общественной организации  "Союз женщин Мордовии", 

член Общественного совета РМ 



Герасимова Светлана Николаевна -  
Глава Администрации Кочкуровского муниципального района                        

Республики Мордовия 









"МЫ НА СВЯЗИ!" 

ОТДЕЛ ПРОФОРИЕНТАЦИИ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
 

       8 (8342) 47-44-56 
 
       prof@trudrm.ru 
 
       +7 (927) 978-47-02 


