
39.03.03 Организация работы с молодёжью 

профиль бакалавриата «Молодёжная политика и социальное проектирование» 
 

 

Профиль подготовки молодёжная политика и социальное проектирование позволит вам уже 

через четыре года получить востребованную профессию организатора работы с молодёжью, 

специалиста сферы молодёжной политики в муниципальных и региональных органах управления, 

пополнить кадровый состав общественных организаций региона и стать проектировщиком 

стартапов и митапов.  

Организатор работы с молодежью — это специалист который создает условия для развития 

подрастающего поколения, обладает целым набором необходимых форм и методов для организации 

общественной деятельности, умеет спроектировать и реализовать разного рода социальные 

мероприятия, разбирается в нормативно-правовой сфере, в документобороте и информационном 

медиа пространстве.  

 

Организация работы с молодёжью – это процесс обучения, в котором ты получишь бесценный 

социальный опыт!  

− Глобальный нетворкинг, который позволит тебе найти друзей, единомышленников и быть в 

центре событий города и региона. 

− Возможность создать свой проект и получить грант на его реализацию.  

− Практико-ориентированные обучение и встречи с работодателями.  

− Возможности трудоустройства во время обучения в отрасли молодёжной политики, 

общественных организациях, event-индустрии и бизнес-корпорациях.  

 

Кому адресован профиль? 
Профиль заинтересует тех, кто хочет:  

• Нарабатывать практический опыт уже в процессе обучения; 

• Получить весь спектр Soft skills  

• Создавать условия для молодежи, молодых семей, работающей молодёжи; 

• Выстраивать эффективную коммуникацию; 

• Создавать собственные социальные проекты; 

• Оказывать консультационную помощь в области проектирования и возможностей для 

молодежи. 

 

Сферы профессиональной деятельности 
 Наши выпускники востребованы в: 

• Учреждениях молодёжной сферы, молодёжных центрах; 

• Благотворительных и общественных организациях;  

• Образовательных учреждениях (школы, гимназии, лицеи, детские сады, СПО, вузы); 

• Event - индустрии; 

• В органах исполнительной власти; 

• На предприятиях и экономических сообществах в качестве специалиста по работе с молодёжью 

 

Карьерные перспективы 
Выпускник профиля «Молодёжная политика и социальное проектирование» имеет 

разнообразные варианты развития своей карьеры.  

Во-первых, он получает базовое социологическое образование с расширенным 

педагогическим модулем.  
Во-вторых, продолжив обучение в магистратуре, выпускник получает право продолжать 

научную карьеру в аспирантуре, а также преподавать в педагогическом вузе. 



В-третьих, присвоение квалификации «бакалавр» позволяет трудоустроиться в учреждения 

сферы молодёжной политики, культуры и спорта, органы государственной власти, образовательные 

организации в качестве педагога-организатора,event-агенства, некоммерческие организации. 

 

Особенности обучения 
• Формирование профессиональных навыков через социально-проектную деятельность. 

• Современные технологии онлайн консультирования и сопровождения. 

• Образовательная программа реализуется совместно с организациями-партнерами. 

• Возможность планирования индивидуальной образовательной траектории, с продолжением 

обучения в магистратуре, аспирантуре. 

• Обучение ведется в соответствии с последними научными и практическими достижениями в 

области психологии и социальной педагогики. 

Модули / дисциплины 
Наши студенты в ходе аудиторной и самостоятельной работы исследуют специфику 

молодежной политики, овладевают статистическими методами мониторинга и обработки 

информации по актуальным проблемам молодёжной сферы; разрабатывают, реализуют социальные 

и научно-исследовательские проекты. 

Теоретические модули ориентированы на формирование у бакалавров фундаментальных 

знаний по проблемам молодежной политики, информационной безопасности, социального 

проектирования, управления в разного рода сообществах и изучение личностного потенциала. 

Реализация теоретических учебных модулей осуществляется под руководством ведущих 

преподавателей Ярославского государственного педагогического университета. 

Прикладные модули ориентированы на формирование у бакалавров практической 

компетентности в области применение знаний по организации мероприятий, формирование 

навыков подрастающего поколения через проектную деятельность, управленческих компетенций, 

умения работать в команде.  

• Социальное проектирование 

• Социальные технологии работы с молодёжью 

• Информационная безопасность 

• Управление проектами 

• Менеджмент в молодёжной сфере 

• Организация досуга молодёжи 

• Организация культурно -массовых мероприятий 

• Профилактическая работа с молодёжью 

• Исследования молодёжных проблем 

Организация практики 
Практика — погружение в будущую профессиональную деятельность, формирование 

профессионально-личностного имиджа обучающегося. В ходе производственной и учебной 

практик студенты проводят научно-исследовательскую, научно-методическую работу и проектную 

работу учреждениях дополнительного образования, в учреждениях сферы молодёжной политики, в 

общественных организациях. 

 

Научные исследования студентов и преподавателей 
Тематика научно-исследовательских работ студентов связана с изучением актуальных 

проблем взаимодействия с различными категориями молодежи, изучением проблем социально-

педагогического и психологического сопровождения социализации подростков и молодежи в 

условиях информационного общества, развитием социального проектирования и личностного 

потенциала.  

 

 

Мы превращаем хобби в профессию и профессию в хобби!  



 

 

 

 

 


