
Бакалаврская программа  
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЁМЕ: 
Государственная аккредитация до 2026 года 
Направление подготовки: 39.03.03 Организация работы с молодежью 

Бюджетные места: 18 
 

Платные места: 5 
 

Целевой прием: 2  
 

Вступительные 
испытания: 

 Обществознание 
 История 
 Русский язык 

Форма обучения: заочная 
Продолжительность 
обучения: 

 5 лет 

Диплом: БАКАЛАВР по направлению подготовки   
39.03.03 Организация работы с молодежью 

 

О ПРОГРАММЕ 
Язык обучения Русский 
Программу ведет факультет правового и социально-педагогического 

образования 
 

Особенности 
программы 
 

Обучение проходит в форме контактной работы с 
преподавателем (лекции, практические, семинарские, 
лабораторные занятия) и в форме самостоятельной работы с 
помощью СЭПОК MOODLE. 
Обучение направлено на овладение выпускником социально-
педагогической деятельностью в сфере работы с молодежью 
Практическая подготовка проходит на базе  учреждений по 
делам молодежью, дворцах молодежи в органах 
государственной власти в сфере государственной молодёжной 
политикой,  средних общеобразовательных школ, центров 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
Пермской воспитательной колонии, центров социально 
реабилитации, центров временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей, социально-
ориентированных некоммерческих организациях, органах 
опеки и попечительства, комиссиях по делам 
несовершеннолетних.  
Программа обеспечивает предметную подготовку выпускника 
по социальной работе и социальной педагогике, психологии, 
методике работы специалиста социальной сферы с детьми и 
молодежью, находящимися в трудной жизненной ситуации, 
социально-педагогической работе с молодой семьей. 
Серьезная теоретическая подготовка становится базой для 
освоения методики работы в социально-педагогической сфере 
и в области управленческой работы с молодежью в органах 



государственной власти и некоммерческих молодежных 
объединениях, и организациях.  
Программой предусмотрено прохождение практики в разных 
типах молодежных организациях   

Учебные дисциплины Мировоззренческие дисциплины: Философия, История, 
Концепции современного естествознания, Физическая 
культура, безопасность жизнедеятельности, правоведение  
Профессионально-ориентированные дисциплины: 
Менеджмент в молодежной политике, Социальная  работа, 
педагогика и Психология работы с молодежью, Теории и 
технологии воспитания детей и молодежи,  Комплексная 
поддержка молодой семьи, Карьерные стратегии в работе с 
молодежью, Психология дивиантного поведения детей и 
молодежи, Социальное пртнерство в молодежной политике, 
Психологическая диагностика,  Проектная деятельность, 
Актерское мастерство, и т.д.  

Заведующий 
кафедрой 
социальной 
педагогики  
 
 
 
 

  
Якина Юлия Ивановна,  
кандидат педагогических наук,  
доцент 

 
 

Ведущие 
преподаватели 

Санникова Анна Илларионовна, доктор педагогических наук, 
профессор, профессор кафедры  социальной педагогики 
Метлякова Любовь Анатольевна, кандидат  пед.наук, доцент 
кафедры  социальной педагогики, зам. декана по учебной 
работе факультета  правового и социально-педагогического 
образования 
Коробкова Венера Викторовна, кандидат пед.наук, доцент, 
декан факультета  правового и социально-педагогического 
образования 
Гаврилова Татьяна Петровна, кандидат пед.наук, доцент 
кафедры социальной педагогики  
Галиева Светлана Юрьевна, кандидат пед.наук, доцент, доцент 
кафедры  социальной педагогики 
Федотова Елена Олеговна, старший преподаватель  кафедры  
социальной педагогики 
 

Трудоустройство 
выпускников 

- Органы государственной власти; - 
- Дворцы молодежи; 
- Образовательные организации общего образования и 
дополнительного образования.  
- Центры помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей,  
- Пермская воспитательная колония,  
- Центры социальной реабилитации,  



- Центры временного содержания несовершеннолетних 
правонарушителей,  
- Социально-ориентированные некоммерческие организации,  
- Органы опеки и попечительства,  
- Комиссии по делам несовершеннолетних.  
 

 

           «Специалисты в работе с молодежью перспективное и востребованное 
направление деятельности на рынке труда. Молодежь, как специфическая прослойка 
в структуре общества требует понимания и профессионального подхода в решении 
проблем молодежи. Мы научим наших специалистов быть не только управленческим 
навыкам в молодежной политике, но и тонкостям поддержке творческой 
самореализации молодых людей, технологиям профориентационной деятельности и 
трудоустройства, поддержки молодой семьи, реализации социально-значимых 
инициатив, работы с информационно-коммуникативными средствами, решению 
проблем детей и молодежи. Находящихся в трудной жизненной ситуации. На практике 
в реальной профессиональной работе, участвуя в качестве волонтёров вы приобретете 
не только профессиональные компетенции, но впечатления от яркой студенческой 
жизни на все последующие годы». 

Декан факультета  правового и  
социально-педагогического образования В.В. Коробкова 

 

 
 


