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АННОТАЦИЯ

Дополнительнаяпрофессиональнаяпрограммаповышения квалификации«Организация
работыс молодежью: подготовка и проведениемероприятий>>, 72 ак. часа, направлена на

формированиеи развитиепрофессиональныхкомпетенцийв сферереализацииуслуг (работ) в

сферемолодежнойполитики.
Программапредназначена для педагогических работников, специалистов по

воспитанию, специалистов по работес молодежью, магистрантови аспирантов.
Программаразработанас учетом требованийпрофессиональногостандарта:

«Специалистпо работес молодежью», утвержденного приказом Министерстватруда и

социальнойзащиты РФ от 12 февраля2020 г. N 59н.

В результатеобучениявыпускник будетспособен:
Производитьсбор,обобщениеи анализ проблемв молодежнойсредес целью выработки
организационныхрешенийв сферемолодежнойполитики;
Разрабатыватьпланы и программы по организации мероприятия, направленных на

гражданскоеи патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантностив
молодежнойсреде, формированиеправовых, культурных и нравственныхценностей
средимолодежи;
Разрабатыватьпланы и программы по организации мероприятия, направленных на

формированиесистемы развитияталантливой и инициативноймолодежи, создание

условийдля самореализации подростков и молодежи, развитие творческого,
профессионального,интеллектуальногопотенциалаподросткови молодежи;

Разрабатыватьпланы и программы по организации мероприятия, направленных на

вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую
деятельность, а также на развитие гражданскойактивности и формированиездорового
образажизни;
Применятьи методы работыс молодежью, проведения мероприятийв сфере
молодежнойполитики;
Применятьсоциальные технологии (в том числе инновационные) в работес молодежью
приосуществленииработыпо организациимероприятийв сферемолодежнойполитики;
Разрабатыватьинформационно-рекламныематериалы, презентации по организации
мероприятийв сферемолодежнойполитики;
Производитьанализ и самоанализ качества организации мероприятийв сфере
молодежнойполитики.
Требованияк слушателям
Высшее или среднеепрофессиональноеобразование.
Объем программы:72 акад. часа

Срокреализации программы: 4 недели, в соответствии с календарнымграфиком.
Форма обучения:очно-заочная, с применением электронногообучения(ЭО) и

дистанционных образовательныхтехнологий (ДОТ)
Лица, освоившие дополнительную профессиональнуюпрограмму повышения

квалификациии прошедшиеитоговуюаттестацию, получают удостоверениео повышении

квалификацииустановленногообразца.



1. Общиесведения
Дополнительнаяпрофессиональнаяпрограммаповышения квалификации(ДПП ПК)

<<Организацияработыс молодежью: подготовка и проведениемероприятий», 72 ак. Часа

устанавливаеттребованияк результатам обучения, определяетсодержание и виды учебных
занятий и контролярезультатовобучающихся.

ДПП ПК предназначенадля преподавателейи лиц, осваивающих образовательную
программу (слушателей): педагогических работников, специалистов по воспитанию,
специалистов по работес молодежью, магистрантови аспирантов.

ДПП ПК реализуетсяс применениемэлектронногообученияи дистанционных

образовательныхтехнологий.

2. Целии результаты освоения программы
Цельюреализации программы является изучение эффективныхприемов и методов

организациимероприятийв образовательной, научнойи инновационнойсферах:лектории,
семинары, вебинары, конференции, форумы, конкурсы, школы, фестивали, экскурсиии др.

—

разногоуровня.
Программавключает в себятеоретическиеи практические аспекты, а также кейсы из

реальнойпрактики, многочисленные примеры, которые позволят слушателям научиться
применятьприемы и методы приреализациисобственныхмероприятий.

Полученныезнания, сформированныеумения и навыки позволят слушателямпроводить
полный цикл управления мероприятием:подготовка, проведение, завершение. Также
программа позволит привлекатьслушателямпартнеровиз числа бизнес-компаний, органов
власти, общественныхобъединений, привлекатьфинансирование.

Программапредназначена для педагогических работников, специалистов по

воспитанию, специалистов по работес молодежью, магистрантови аспирантов
Образовательнаяпрограммаразработанав соответствии с требованиямиФедерального

закона от 29 декабря2012 г. N2 273-ФЗ «Об образованиив РоссийскойФедерации»и приказом
Министерстваобразованияи науки Российской Федерацииот 1 июля 2013 г. N2 499

утверждении порядка организации и осуществленияобразовательнойдеятельности по

дополнительным профессиональнымпрограммам>>.
Программаразработанас учетом требованийПрофессиональногостандарта

«Специалистпо работес молодежью>> (утв. приказомМинистерстватруда и социальной
защиты РФ от 12 евраля2020 г. N 59н)

Обобщеннаят удовая ункция

УровеньКод Наименование
квалификации

Т удовые УНКЦИИ

Наименование

Организация

Уровень(подуровень)Код
квали икации

Реализацияуслуг
(работ) в сфере
молодежной
политики

Выпускникбудетспособен:

5 мероприятийв сфере А/О 1.5

молодежнойполитики
5

Производитьсбор, обобщениеи анализ проблемв молодежнойсредес целью выработки
организационныхрешенийв сферемолодежнойполитики;
Разрабатыватьпланы и программы по организации мероприятия, направленныхна
гражданское и патриотическоевоспитание молодежи, воспитание толерантности в

молодежнойсреде, формированиеправовых, культурных и нравственныхценностей
средимолодежи;
Разрабатыватьпланы и программы по организации мероприятия, направленных на

формированиесистемы развития талантливой и инициативноймолодежи, создание

условийдля самореализации подростков и молодежи, развитие творческого,
профессионального,интеллектуальногопотенциалаподросткови молодежи;



Разрабатыватьпланы и программы по организации мероприятия, направленных на

вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую
деятельность, а также на развитиегражданскойактивности и формированиездорового
образажизни;
Применятьи методы работыс молодежью, проведения мероприятийв сфере
молодежнойполитики;
Применятьсоциальные технологии (в том числе инновационные) в работес молодежью
при осуществленииработыпо организациимероприятийв сферемолодежнойполитики;
Разрабатыватьинформационно-рекламныематериалы, презентациипо организации
мероприятийв сферемолодежнойполитики;
Производитьанализ и самоанализ качества организации мероприятийв сфере
молодежнойполитики.

В результатеобучениявыпускник будетзнать:
инфраструктурууниверситетаи региона, необходимуюдля подготовки и проведения

мероприятий;
— правилаподготовки календарногоплана, медиаплана;
— алгоритмыработыс подготовкойи проведениемероприятия;
— источники финансированиясвоего мероприятия;
— университетские, региональныеи федеральныепрограммы, а также фондыдля поиска

финансированияна мероприятие;
правила проведенияконкурсных процедур;
типовые ошибки, возникающих на разныхэтапах организациимероприятия.

— виды ресурсов, необходимыедля реализациипроектови мероприятий;
— рынок ивент-услугрегиона;
— классификациюи типологию мероприятийи их особенностях.
В результатеобучениявыпускник будетуметь:
— планировать, готовить и проводитьмероприятие;
— вести группы в социальных сетях, готовить лендинги;
— составлять пресс-релизы, пост-релизы;

использовать специализированныепрограммыдля подготовки фирменногостиля

мероприятия;
выстраиватьразныеэтапыработ:от планированиядо завершениямероприятия;
определятьцелевуюаудиториюи еёпотребности.

В результатеобучениявыпускник будетвладеть:
навыками составления необходимыхдокументов: заявок, служебныхзаписок,

положений, информационныхписем;
— инструментамипланированиямероприятияи составления чек-листов.
В результатеосвоения программыслушатель должен приобрестиследующиезнания,

умения, необходимыедля формированияи развития следующих профессиональных
компетенций:(Таблица 1)

Требованияк слушателям
Высшее или среднеепрофессиональноеобразование.
Объем программы:72 акад. часа

Срокреализации программы: З недели, в соответствии с календарнымграфиком.
Форма обучения:очно-заочная, с применением электронногообучения(ЭО) и

дистанционных образовательныхтехнологий (ДОТ)
Лица, освоившие дополнительную профессиональнуюпрограмму повышения

квалификациии прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверениео повышении

квалификацииустановленногообразца.



Таблица1.
Трудовая
функцияпо
профстандату
Организация
мероприятийв

сфере
молодежной
политики

Компетенции(Трудовые
действия)

Разработкапланов и

программпо организации
мероприятийв сфере
молодежнойполитики;
Организацияразличных
форммероприятийпо
основным направлениям
государственной
молодежнойполитики,
включая мероприятияпо
повышению уровня
правовогопросвещения,
духовно-нравственнойи

семейнойкультуры
молодежи, по
популяризации в

молодежнойсреде
культурных и
национальных традиций;
Проведение
информационныхкампаний
в социальных средствах
массовойинформации;
Подготовкаотчетной
информацииоб
организацииработыв
сферемолодежной
политики.

Знания

Нормативно-правовыеакты в

сферемолодежнойполитика, а

также методические и
аналитическиематериалыпо
реализациигосударственной
молодежнойполитики;
Порядококазания социальных
услуг и услуг по организации
мероприятийв сфере
молодежнойполитики;
Основныеподходы и

направленияработыс
молодежью и оказания услуг
(работ) в сферемолодежной
политики;
Основыдеятельности
социальных структур,
общественныхинститутов,
молодежных и детских
общественныхобъединенийпо
работес молодежью и

оказанию услуг (работ) в сфере
молодежнойполитики;
Психологическиеосновы
мотивации людей, основы
организациикомандной
групповойработы.

Умения

Производитьсбор,обобщениеи анализ проблемв молодежной
средес целью выработкиорганизационныхрешенийв сфере
молодежнойполитики;
Разрабатыватьпланы и программыпо организации
мероприятия, направленныхна гражданскоеи патриотическое
воспитание молодежи, воспитание толерантностив
молодежнойсреде, формированиеправовых, культурныхи
нравственныхценностейсредимолодежи;
Разрабатыватьпланы и программыпо организации
мероприятия, направленныхна формированиесистемы
развитияталантливойи инициативноймолодежи, создание
условийдля самореализацииподросткови молодежи, развитие
творческого, профессионального, интеллектуального
потенциала подросткови молодежи;
Разрабатыватьпланы и программыпо организации
мероприятия, направленныхна вовлечение молодежи в
инновационную, предпринимательскую,добровольческую
деятельность, а также на развитиегражданскойактивности и

формированиездоровогообразажизни;
Применятьи методы работыс молодежью, проведения
мероприятийв сферемолодежнойполитики;
Применятьсоциальные технологии (в том числе
инновационные) в работес молодежью при осуществлении
работыпо организациимероприятийв сферемолодежной
политики;
Разрабатыватьинформационно-рекламныематериалы,
презентациипо организациимероприятийв сферемолодежной
политики;
Производитьанализ и самоанализ качества организации
ме оприятийв сфее молодежнойполитики.
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Учебно-тематическийплан
«Организацияработыс молодежью: подготовка и проведениемероприятий»72

академических часа

Наименованиетем,
разделов

Тема 1. Концепция
мероприятия
Тема 2. Типология
мероприятий
Тема З.Структура
мероприятия
Тема4. Планирование
мероприятия
Тема5. Подготовка
мероприятия
Тема6. Проведение
мероприятия
Тема 7. Завершение
мероприятия

Тема8. Типовые ошибки

Итоговаяаттестация

Всего часов

Всего
акад.

Лекциичасов

6

4

2

8

16

12

12

8

4

72

2

4

2

4

4

4

4

4

28

В том числе

Практические
работы,

лабораторные,

семинарские
занятия

2

2

6

4

4

2

4

6

СР

2

2

6

4

4

2

12

Форма
контроля
результатов
освоения

Практическая
абота

Фронтальный
оп ос

Фронтальный
оп ос

Практическая
абота

Практическая
абота

Практическая
абота

Практическая
абота

Практическая
абота

Защитапроекта
(зачет)

Календарныйучебныйграфик
Планируемыйсрок освоения учебногоматериала — 4

с еднийобъем чебной наг узки 18 часов в неделю).
недели (без отрыва от работы,

Учебнаянеделя
п/п

1

2

з
4

5

6
7

8

9

Тема

Тема 1. Концепцияме оп иятия
Тема 2. Типология мероприятий
ТемаЗ. Ст кт а ме оприятия
Тема4. Планированиеме оп иятия

Подготовкаме оп иятияТема 5.
Тема6. Проведениемероп иятия
Тема 7. Завершениеме оп иятия

Типовые ошибкиТема 8.
Итоговаяаттестация

Всего часов

1

6
4

2

6

18

2

2

16

18

12
6

18

4

6

8
4

18


