39.03.03 Организация работы с молодежью
Организатор работы с молодежью – это специалист с высшим образованием,
который занимается решением комплексных задач по реализации молодёжной политики в
сферах труда, права, политики, науки и образования, культуры и спорта, коммуникации,
здравоохранения; взаимодействием с государственными и общественными структурами,
молодежными и детскими общественными объединениями, с работодателями.
Специальность высшего профессионального образования «Организация работы
с молодежью» достаточно новая и была создана Министерством образования и науки РФ
в 2004 году.
С 2007 года набор на эту специальность был открыт в
Поморском
государственном университете г. Архангельск. Основная цель подготовки этих кадров
планировалась как обеспечение российского общества компетентными специалистами по
работе с молодежью, молодежными организациями, в государственных и общественных
организациях, занимающихся проблемами социального конструирования.
Всего было осуществлено 3 набора по специальности ОРМ (2007 - 2009 г.) и
выпущено 35 квалифицированных специалистов, которые работают в различных
общественных организациях, социальных структурах города Архангельска и России, а
также за рубежом.
С 2011 года осуществляется прием по программе бакалавриата по направлению
подготовки «Организация работы с молодежью».
Чему научат в процессе обучения:
Организовывать и планировать работу с молодыми людьми в молодёжных
сообществах по месту жительства, учёбы, работы, отдыха, временного пребывания
молодежи
Выявлять и решать проблемы молодежи и подростков в области занятости,
трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга
Работать с неформальными группами молодежи
Взаимодействовать с объединениями и организациями, представляющими
интересы молодёжи (центрами социального обслуживания, службами правовой помощи и
т.д.)
Проводить профилактику асоциальных явлений в молодежной среде
(наркомания, алкоголизм, беспризорность)
Осуществлять гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения
Проводить мероприятия по социально-психологической адаптации молодых
людей в организациях, регулировать конфликты молодых людей
Выявлять проблемы в политических и общественных движениях молодёжи
Развивать международное молодежное сотрудничество (организация зарубежных
стажировок, отдыха, обучения)
Принимать меры по поддержке молодых семей, обеспечению их жильем,
обзаведению домашним хозяйством, воспитанию детей
Работать с молодежными СМИ для информирования молодого поколения о
новых программах, проектах, законах и т.д.
Поддерживать и продвигать инновационные идеи молодежи
Разрабатывать и внедрять проекты и программы по проблемам детей, подростков
и молодёжи
Где востребованы наши выпускники:
* В профильных центрах социально-педагогической помощи молодёжи
* В центрах социальной реабилитации для подростков и молодёжи

* В молодёжных социальных комплексах
* В центрах профессиональной ориентации и трудоустройства молодёжи, молодёжных
центрах занятости
* В структурах молодёжного предпринимательства
* В молодёжных пресс-центрах
* В молодёжных клубах, дворцах творчества и развития молодёжи
* В организациях для отдыха и оздоровления молодёжи
* В учреждениях поддержки молодёжных общественных объединений и молодёжных
инициатив.

