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 1. Общие положения. 

1.1. Школа–конференция «Технологии работы с молодежью» (далее – Школа–

конференция) проводится ежегодно по инициативе направления подготовки 

бакалавров «Организация работы с молодежью» на философско-социологическом 

факультете ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет» (далее – ПГНИУ) при поддержке автономной 

некоммерческой организации «Центр социально-гуманитарных технологий, 

консультационных услуг, молодежных проектов и программ «Молодежный эксперт». 

1.2. Организаторами Школы–конференции «Технологии работы с молодежью» являются 

студенты и преподаватели направления подготовки бакалавров «Организация работы с 

молодежью» ПГНИУ и Администрация философско-социологического факультета. 

1.3. Тематическое название Школы–конференции 2018-2019 учебного года – «Люди. 

Смыслы. Возможности».  

1.4. Миссия Школы–конференции: формирование позитивной модели профессиональной 

деятельности специалиста по работе с молодежью, ориентированной на реализацию и 

развитие молодежной политики, повышение интереса к данной профессии, 

выстраивание профессиональных связей между специалистами, студентами и 

выпускниками направления подготовки «Организация работы с молодежью». 

 2. Цели и задачи Школы–конференции. 

2.1. Школа–конференция проводится в целях формирования, развития и специализации 

профессиональных компетенций у студентов, обучающихся на направлении 

«Организация работы с молодежью» в российских вузах, и профессиональных задач 

специалистов органов по работе с молодежью, формирования профессионального 

сообщества студентов и практиков в сфере работы с молодежью. 

2.2. Задачи Школы–конференции: 

− Знакомство с совокупностью навыков, необходимых для профессиональной 

деятельности организатора работы с молодежью; 

− развитие и трансляция навыков применения знаний посредством освоения 

Программы Школы–конференции; 

− формирование базового уровня компетентности в принятии решений и анализе 

процессов в работе с молодежью; 
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− развитие у участников навыков коммуникативного, делового характера и 

креативного подхода в рамках профессиональной деятельности; 

− освоение технологий создания и реализации молодежных проектов; 

− создание профессионального портфеля инструментов и условий для успешного его 

освоения; 

− формирование профессионального сообщества, с учетом специфики деятельности 

по организации работы с молодежью. 

 3. Сроки и место проведения Школы–конференции. 

3.1. Школа–конференция «Технологии работы с молодежью» проводится в период с 15 

марта по 17 марта 2019 года в городе Перми на базе ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный национальный исследовательский университет» и площадках 

партнеров. 

3.2. Точные сроки, график проведения мероприятий Школы–конференции сообщаются 

потенциальным участникам путем рассылки информационных писем в период 1 – 28 

февраля 2019 года. 

 4. Руководство Школы–конференции. 

4.1. Организация разработки содержания и программы, а также проведения мероприятий 

Школы–конференции возлагается на кафедру культурологии и социально-

гуманитарных технологий философско-социологического факультета ПГНИУ. 

4.2. Общее руководство Школой–конференцией осуществляет организационный комитет 

по проведению в текущем календарном году (далее – Дирекция), состав которого 

сформирован из числа студентов и преподавателей направления «Организация работы 

с молодежью» и определен распоряжением декана философско-социологического 

факультета. 

4.3. Члены Дирекции участвуют в разработке нормативных и информационных 

документов работы Школы–конференции; организуют информирование 

потенциальных участников Школы–конференции; обеспечивают процедуры 

регистрации прямого этапа; решают вопросы обеспечения условий участия в Школы–

конференции, организуют работу волонтеров для работы Школы–конференции, 

решают вопросы получения участниками свидетельств и/или сертификатов об участии 

в образовательных мероприятиях Школы–конференции, обеспечивают 

информационное сопровождение событий Школы–конференции в СМИ, организуют 
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мероприятия Школы–конференции, готовят отчет об итоговых результатах Школы–

конференции. 

4.4. Дирекция имеют право определять точные даты и место проведения событий Школы–

конференции с обязательным оповещением участников; определять тему, содержание 

и программу текущей Школы–конференции; корректировать состав Дирекции 

Школы–конференции; формировать окончательный состав участников Школы– 

конференции. 

4.5. Координатором Дирекции Школы–конференции является к. филос.н., заместитель 

декана философско-социологического факультета по маркетингу и связям с 

общественностью, доцент кафедры культурологии и социально-гуманитарных 

технологий ПГНИУ Е.В. Малкова  

 5. Участники и слушатели Школы–конференции. 

5.1. 
В работе Школы–конференции могут принимать участие: 

- студенты направления подготовки бакалавров и магистров «Организация работы с 

молодежью» российских вузов (участники категории «Студент»); 

- специалисты по работе с молодежью органов местного самоуправления Пермского 

края и Российской Федерации, а также сотрудники организаций, учреждений, 

работающих с молодежью (участник категории «Практик»);  

- лидеры молодежных проектов, члены молодежных советов и парламентов, 

представители работающей молодежи (участник категории «Молодежный активист»); 

- учащиеся 9 – 11 классов средних общеобразовательных организаций г. Перми и 

Пермского края, входящих в составы школьных активов или иных молодежных 

движений и организаций, или являющиеся лидерами молодежных инициатив 

(участник категории «Школьник»).  

5.2. Итоговый состав участников Школы–конференции определяется составом Дирекции. 

5.3. Приглашения участникам готовятся Дирекцией при взаимодействии с администрацией 

философско–социологического факультета и направляются в соответствующую 

организацию, учреждение по запросу участников. В случае отсутствия участника на 

мероприятиях Школы–конференции, по запросу, которого было отправлено 

приглашение, и, который не оповещал о своем отсутствии на мероприятии в течение 

недели со дня отправки приглашения, в организацию будет отправлено письмо-

сообщение об отсутствии на Школе–конференции. 

5.4. Дирекция Школы–конференции в соответствии с программой определяют требования 
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к участию в событиях Школы–конференции и представляют их в информационных 

материалах. 

 6. Условия участия в Школы–конференции. 

6.1. Заявки от участников категории «Практик» принимаются связанным образом с заявкой 

участника категории «Школьник» или «Молодежный активист» (т.е. заявки от 

практиков принимаются вместе с заявкой школьников или молодежных активистов).  

6.2. Итоговый состав участников Школы–конференции определяется Дирекцией по 

результатам рассмотрения заявок. Участники в обязательном порядке информируются 

о результатах прохождения за две недели до проведения мероприятия. 

6.3. Участники Школы–конференции самостоятельно размещаются для проживания (если 

иное не предусмотрено Дирекцией).  

6.4. Проезд участников до места проведения мероприятий Школы–конференции 

осуществляется за счет направляющей стороны или из личных средств участников. 

6.5.      Питание организуется в местах общественного питания ПГНИУ и города Перми за 

счет средств участников. Программа Школы–конференции включает определяемое 

Дирекцией количество кофе-пауз за счет средств организаторов. 

6.6.      Участники Школы–конференции сопровождаются координаторами из числа студентов 

направления «Организация работы с молодежью» ПГНИУ, отвечающими за 

соответствие соблюдения правил и программы Школы–конференции.  

Получение сертификатов участника Школы–конференции включает в себя 

обязательное посещение участником всех мероприятий программы, запланированных 

в Школы – конференции.  

 7. Программа Школы–конференции. 

7.1. Тематика Программы Школы–конференции – 2019 «Люди. Смыслы. Возможности» 

определена в соответствии с направлениями и видами профессиональной деятельности 

специалиста по работе с молодежью и других смежных профессий (в том числе на 

основе мониторинга запросов специалистов, принявших участие в программе 

повышения квалификации «Организация работы с молодежью: современные 

подходы», реализованной в 2018 году на базе РИНО ПГНИУ), а также приоритетами  

молодежной политики федерального и регионального уровней. 

7.2. Содержание Программы Школы–конференции ориентировано на два ключевых 
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вектора – образовательный (лекции, мастер-классы общего и тематического характера, 

консультации экспертов) и практический (тренинговые игры, кейс-стади, дискуссии). 

7.3. В Программе Школы–конференции – 2019 проходит Конференция 

«Профессиональный статус ОРМ: региональные аспекты», в рамках которой студенты 

и специалисты по работе с молодежью, а также приглашенные Дирекцией эксперты в 

формате тезисов представляют результаты научно-исследовательской и проектной 

деятельности по актуальным вопросам молодежной политики, работы с молодежью в 

регионах, разработки социально-гуманитарных технологий. 

7.4. Цель Конференции – демонстрация актуальных профессиональных статусов (позиций) 

организатора работы с молодежью регионов Российской Федерации, муниципальных 

образований Пермского края и г. Перми, набором необходимых для каждой из них 

компетенций для реализации профессиональной деятельности. Также важной 

составляющей цели Конференции является обмен опытом в сфере разработки и 

применения технологий работы с молодежью, проектных практик и практик 

самоорганизации молодежи. 

7.5. Тематические направления:  

- региональные особенности/проблемы/аспекты работы с молодежью; 

- региональные особенности/проблемы/аспекты подготовки организаторов работы с 

молодежью; 

- актуальные исследования положения молодежи; 

- актуальные разработки в области социально-гуманитарных технологий; 

- опыт применения технологий и подходов к активизации проектной активности 

молодежи; 

- опыт применения технологий и подходов, обеспечивающих самоорганизацию 

молодежи. 

7.6. Программа Школы–конференции в проектном формате предоставляется 

потенциальным участникам в качестве приложения к информационному письму или в 

его содержании, а также в ответ на заявку на участие и в открытом доступе в 

официальной группе Школы–конференции в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/ormpsu_school_conference. 

7.7. Реализация Программы Школы–конференции сопровождается размещением 

материалов по итогам проведенных мастер-классов и методических комментариев в 

официальной группе Школы–конференции в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/ormpsu_school_conference
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https://vk.com/ormpsu_school_conference . 

7.8. Дополнительно по решению Дирекции Школы–конференции в рамках Программы для 

студентов, специалистов по работе с молодежью, лидеров проектов, членов 

молодежных советов и парламентов, представителей школьных активов (по желанию) 

проводятся профессиональное тестирование по вопросам молодежной политики и 

работы с молодежью с выявлением 3 сильнейших участников.  

7.9. Дополнительно по решению Дирекции Школы–конференции по итогам прохождения 

Программы для участников может быть предусмотрен технологический портфель 

организатора работы с молодежью с базовыми социально-гуманитарными 

технологиями для работы с молодежью, проектного менеджмента, личностного и 

профессионального  саморазвития. 

 8. Порядок и сроки регистрации участников Школы–конференции. 

8.1. Для участия в Школе–конференции необходимо зарегистрироваться, заполнив заявку 

онлайн по ссылке: https://goo.gl/forms/AodmKyLckPXkAAWh1, в соответствии с 

установленными сроками регистрации. 

8.2. Информацию о регистрации в Школе–конференции можно получить в официальной 

группе социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/ormpsu_school_conference в 

разделе «Регистрация участников Школы–конференции «Люди. Смыслы. 

Возможности». 

8.3. Организационный взнос с участника определяется Дирекцией и партнерами Школы– 

конференции в зависимости от Программы и сметы Школы–конференции. В случае 

отказа от участия организационный взнос не возвращается. 

 9. Определение победителей и награждение. 

9.1. В случае включения в Программу Школы–конференции конкурсных мероприятий, 

например, профессиональное тестирование, защита проектов, Дирекция Школы–

конференции формируют состав экспертов из числа специалистов, компетентных в 

сфере заявленной тематики, преподавателей, осуществляющих подготовку студентов 

направления «Организация работы с молодежью», представителей органов власти, 

реализующих молодежную политику, кураторов делегаций российских вузов. 

9.2. В случае включения в Программу Школы–конференции конкурсных мероприятий 

Дирекция Школы–конференции принимают решение о формировании призового 

фонда с учетом специфики Программы Школы–конференции и сметой по 

https://vk.com/ormpsu_school_conference
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согласованию с партнерами Школы–конференции. 

 

Исп. Николаева С.С. 

+79125953975 
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Приложение 1 

         Проект 

ПРОГРАММА 

Школы – конференции «Технологии работы с молодежью: «Люди. Смыслы. 

Возможности»–2019 

 

15 марта 2019 г (Пятница) 
11:00 – 11:30 Регистрация Все категории участников Аудитории ПГНИУ 

11:30 – 12:00 
Открытие Школы– 

конференции 
Все категории участников Аудитории ПГНИУ 

12:00 – 13:30 

Конференция 

«Профессиональный статус 

ОРМ: региональные аспекты» 

Категории: «Студент», 

«Специалист», 

«Молодежный активист» 

Аудитории ПГНИУ 

Квест Категория «Школьник» Кампус ПГНИУ 

МОДУЛЬ «ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

13:35 – 14:35 
Тренинг «Смыслы. Проектный 

подход» 
Все категории участников 

Проектные комнаты 

ПГНИУ 

14:40 – 15:10 
Игра «Люди. 

Командообразование» 
Все категории участников Аудитории ПГНИУ 

15:10 – 15:35 Кофе-брейк Все категории участников Аудитории ПГНИУ 

15:35 – 16:35 

Мастер-класс «Возможности. 

Фандрайзинг, сметирование, 

поиск ресурсов» 

Категории: «Студент», 

«Специалист», 

«Молодежный активист» 
Аудитории ПГНИУ 

Ролевая игра «Возможности. 

Риски» 
Категория «Школьник» Аудитории ПГНИУ 

16:40 – 18:00 

Питч-сессия «Люди. 

Организация молодежной 

политики в организациях 

Перми и Пермского края» 

Категории: «Студент», 

«Специалист», 

«Молодежный активист» 

Аудитории ПГНИУ 

Мастер-класс «Возможности. 

Сценирование мероприятия» 
Категория «Школьник» Аудитории ПГНИУ 

18:00 – 19:00 Ужин Все категории участников – 

19:30 – 22:00 Культурное мероприятие Все категории участников Площадка партнеров 

 

 

16 марта 2019 г (Суббота) 
  МОДУЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ СРЕДОЙ» 

10:00 – 10:30 Регистрация Все категории участников Аудитории ПГНИУ 

10:30 – 11:30 
Мастер-класс «Возможности. 

Сценирование событий» 
Категории: «Студент», 

«Специалист», 

«Молодежный активист» 

Аудитории ПГНИУ 
11:30 – 13:30 Тестирование 

10:30 – 13:30 
Тренинг-парк ФСФ «Смыслы. 

Игра «Спирит» 
Категория «Школьник» Аудитории ПГНИУ 

13:30 – 14:00 Обед Все категории участников Столовые ПГНИУ 

14:00 – 14:30 Трансфер Все категории участников – 

14:30 – 16:30 Игра «Люди» Все категории участников Лыжная база ПГНИУ 

17:00 – 18:00 

Тренинг «Смыслы. Форсайт 

сессия» 

Категории: «Студент», 

«Специалист», 

«Молодежный активист» 

Аудитории ПГНИУ 

Мастер-класс «Возможности. 

Технологии саморегуляции и 

методики психологической 

разгрузки» 

Категория «Школьник» Аудитории ПГНИУ 

18:00 – 19:30 
Интеллектуальная игра 

«Смыслы» 
Все категории участников Аудитории ПГНИУ 
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19:30 – 20:30 Ужин, трансфер Все категории участников – 

20:30 – 22:00 Культурное мероприятие Все категории участников Площадка партнеров 

 

 

17 марта 2019 г (Воскресенье) 

11:00 – 11:20 Регистрация 

Категории: «Студент», 

«Специалист», 

«Молодежный активист» 

Площадки партнеров 

11:20 – 13:00 Игра «Смыслы» 

Категории: «Студент», 

«Специалист», 

«Молодежный активист» 

Площадки партнеров 

13:00 – 15:00 
Подведение итогов Школы–

конференции 
Все категории участников Площадки партнеров 

 

 


