
План работы научно-методического Центра по работе с  

молодёжью на 2013/2014 учебный год 

№ Мероприятия Сроки 

1.  
Создание информационно-рекламных материалов о специаль-

ности "Организация работы с молодёжью" 

Декабрь 2013 – январь 

2014 гг. 

2.  

Круглый стол "Потребности отрасли и возможности трансфера 

знаний в процессе подготовки специалистов по работе с моло-

дёжью" 

Апрель 2014 г. 

3.  
Круглый стол "Проблемы и перспективы организации практики 

студентов специальности ОРМ" 

Декабрь 2013 г. 

4.  
Круглый стол "Ценности и принципы международных проектов в 

молодёжной политики Ярославского региона" 

Февраль 2014 г. 

5.  

Дискуссии по актуальным темам молодёжной политики, работы 

с молодёжью 

Декабрь 2013,  

Март 2014 г.,  

Май 2014 г. 

6.  
Цикл мастер-классов специалистов отрасли "Успешные практики 

и вызовы в работе с молодёжью" 

В течение учебного года 

7.  

Студенческий исследовательский проект "Социальная практика 

молодёжи в Ярославской области как проявление молодёжного 

участия", в т.ч.: 

- исследование студентами концепта европейского "молодёжно-

го участия" и практики его реализации за рубежом; 

- исследование студентами возможностей для молодёжного 

участия в Ярославской области; 

- исследование студентами форм реализации социальной прак-

тики молодёжи в Ярославской области; 

- обобщение и представление результатов исследования. 

В течение учебного года 

 

 

1 семестр  

 

2 семестр 

 

2 семестр 

Май 2014 г. 

8.  

Разработка темы "Возможности адаптации элементов Service 

Learning (обучение через общественно-полезную деятельность) 

в условиях ИПП ЯГПУ, в т.ч. : 

- перевод статей на русский язык (в рамках организации практи-

ки студентов ФИЯ), подготовка обзора зарубежных публикаций; 

- экспериментальное применение элементов Service Learning в 

процессе подготовки студентами специальности ОРМ курсовых 

работ и организации практики; 

- открытая лекция о Service Learning;  

- организация работы фокус-групп (с участием студентов, препо-

давателей, партнёров) по возможностям реализации элементов 

Service Learning; 

- подготовка предложений по адаптации элементов Service 

Learning  в условиях ИПП ЯГПУ 

В течение года 

 

 

Февраль 2014 

 

В течение учебного года 

 

Март-апрель 2014 г. 

Апрель-май 2014 г. 

 

 

Май-июнь 2014 г. 
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9.  
Проведение молодёжного форума г. Ярославля (совместно у 

Управлением по молодёжной политике г. Ярославля) 

Октябрь 2013 г. 

10.  

Разработка программы сетевого взаимодействия по специаль-

ности "организация работы с молодёжью" с Вятским государст-

венным гуманитарным университетом 

В течение учебного года 

11.  

Мероприятия по развитию партнёрства с вузами федеральной 

земли Гессен (Германия) в сфере подготовке специалистов по 

работе с молодёжью 

Ноябрь 2013 – апрель 

2014  гг. 

12.  
Проведение обучающего курса "Теория и практика работы с мо-

лодёжью в Германии" лектором из Германии 

Второй семестр 

13.  
Российско-немецкий обмен специалистами, работающими с мо-

лодёжью, и лидерами молодёжных организаций 

Февраль 2014, Ярославль 

14.  
Совместная российско-немецкая программа подготовки органи-

заторов молодёжных проектов 

Март 2014, Гессен (герма-

ния) 

15.  
Подготовка программы, группы и заявки для студенческого ви-

зита в вузы Германии 

До 1.04.2014 

16.  

Обновление и систематизация научно-методической библиоте-

ки по вопросам работы с молодёжью, 

в т.ч. создание электронного каталога 

В течение учебного года 

 

Январь 2014 г. 

17.  

Информирование студентов о возможностях участия в конфе-

ренциях, форумах, организации социальной практики и т.п. 

Регулярно в течение учеб-

ного года (в т.ч. посредст-

вом стенда Центра и через 

Интернет) 

18.  
Обзор научных и методических публикаций по проблемам рабо-

ты с молодёжью 

Ежеквартально  

 


