
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С МО-

ЛОДЕЖЬЮ» 

 

Трудоемкость обучения: 252 час. 

Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) выс-

шее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образова-

ние 

Продолжительность обучения: 3 месяца 

Стоимость обучения: 17 000 руб.  

По окончании обучения выдается: диплом установленного образца о профессио-

нальной переподготовке 

Программа имеет своей целью формирование системы знаний о сущности и спе-

цифике государственной, региональной и муниципальной молодежной политике и навы-

ков практической деятельности в данной сфере. 

Освоение программы направлено на формирование следующих профессиональных 

компетенций соответствующим виду (видам) профессиональной деятельности:  

в организационно-массовой деятельности: 

 способность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере молодежной политики и нормами профессиональ-

ной этики (ПК-1);  

 способность к организации различных форм мероприятий в сфере молодежной 

политики (ПК-3);  

в социально-технологической деятельности:  

 способность учитывать социальные, психологические и индивидуальные осо-

бенности детей, подростков и молодежи при организации профессиональной деятельности 

в молодежной среде (ПК-2);  

 способность применять социальные технологии (в том числе инновационные) 

по работе с молодежью и при осуществлении работы по организации мероприятий в сфе-

ре молодежной политики (ПК-4).  

 

Содержание программы: 

1. Государственная молодежная политика. Государственная служба по делам 

молодежи 

2. Социология. Социология молодежи. Социальная безопасность молодежи 

3. Молодежные субкультуры 

4. Профилактика девиантного поведения и правонарушений подростков и моло-

дежи 

5. Технологии работы с молодежью в детских и молодежных организациях 

6. Молодая семья как объект молодежной политики 

7. Социальное проектирование в молодежной среде 

8. Профилактика экстремизма в молодежной среде 

9. Развитие социальной активности молодежи и молодежных инициатив 

10. Развитие экономической активности молодежи                     

 

Итоговая аттестация: итоговый аттестационный экзамен. 

 

Порядок зачисления 

Для зачисления необходимо предоставить в Институт дополнительного професси-

онального образования КГУ им. К.Э. Циолковского: 

•     диплом и копию диплома о высшем или среднем профессиональном образова-

нии; 
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•  паспорт и копии страниц паспорта, содержащие данные о выдаче паспорта, 

Ф.И.О., дате рождения и регистрации по месту жительства; 

При подаче документов необходимо написать заявление, заполнить договор воз-

мездного оказания услуг, согласие на обработку персональных данных. 
 


