Об опыте организации подготовки работников по
специальности «Работа с молодежью».
Молодежь составляет четвертую часть населения страны и
является мощным стратегическим ресурсом государства.
В Республике Беларусь проживает 2 120 887 человек в возрасте от
14 до 31 года.
Справочно: Подавляющее большинство молодежи (83,2%)
проживает в городах и поселках городского типа; 16,8% молодежи – в
сельской местности. В городе Минске проживает более 571 тысячи
молодых людей в возрасте до 31 года, что составляет 30% от общего
числа жителей столицы.
Одна из задач в сфере государственной молодежной политики –
совершенствование
системы
подготовки
и
переподготовки
специалистов по работе с молодежью, лидеров молодежных и детских
общественных объединений.
Министерство образования Республики Беларусь осуществляет в
пределах своей компетенции молодежную кадровую политику,
направленную на подготовку, переподготовку и повышение
квалификации кадров для работы в сфере государственной молодежной
политики.
В Республике Беларусь действуют 6 областных и Минский
городской институты развития образования. Все они являются
учреждениями системы повышения квалификации в республике и
представляют собой современные учреждения дополнительного
образования взрослых, сочетающие функции повышения квалификации
кадров и развития региональных систем образования. Выполняя
функции
региональных
методических
центров,
институты
осуществляют методическое сопровождение межкурсового периода
педагогических работников; выявляют, обобщают и распространяют
передовой педагогический опыт; по заказам органов управления и
учреждений образования проводят аудит и консалтинг образовательной
и управленческой деятельности.
Сотрудники институтов – это высококвалифицированные
специалисты, среди которых: доктора и кандидаты наук, отличники
образования и стипендиаты специального фонда Президента
Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и
студентов, авторы и рецензенты учебных программ и учебнометодических комплексов для системы дошкольного, общего среднего
образования и дополнительного образования взрослых, члены
государственных экзаменационных комиссий высших учебных
заведений, члены предметных секций Научно-методического совета
Министерства образования Республики Беларусь, рецензенты и
оппоненты диссертационных исследований.

Структура институтов включает кафедры, центры, отделы,
факультеты повышения квалификации кадров и другие подразделения.
Повышение квалификации кадров для работы в сфере
государственной
молодежной
политики
осуществляет
также
государственное учреждение образования «Академия последипломного
образования».
В данном случае речь идет о таких категориях слушателей как
заместители директоров учреждений образования (школ) по
воспитательной работе (в 2014 году повышение квалификации прошли
324 чел., за текущий период 2015 года – 228 чел.), педагоги
организаторы (в 2014 году повышение квалификации прошли 158 чел.,
за текущий период 2015 года – 122 чел.), социальные педагоги в 2014
году повышение квалификации прошли 186 чел., за текущий период
2015 года – 182 чел.), переподготовку на базе высшего образования по
специальности «Педагогика дополнительного образования детей и
молодежи за текущий период 2015 года прошли 25 педагогов
дополнительного образования.
Справочно:
Категория
Кол-во
Тема
слушателей
слушателей
2
201
014
5
Заместител
2
203
“Профилактика
ь директора по 95
суицидоопасного поведения среди
воспитательной
обучающихся”;
“Профилактика
работе
агрессии и насилия”;
“Эмоциональноповеденческие нарушения у детей и
подростков”;
”Устройство
и
ссопровождение детей-сирот и
детей оставшихся без попечения
родителей, в замещающих семьях”;
“Деятельность
социальной
психолого-педагогической службы
по
психолого-педагогическому
сопровождению детей, находящихся
в социально-опасном положении и
нуждающихся в государственной
защите”;
“Правовое
и
научнометодическое
обеспечение
деятельности по защите прав и
законных интересов детей”;
25
“Проектирование
2
взаимодействия семьи и школы в
9
социуме” и др.

Педагогиорганизаторы
58
Социальны
е педагоги
63

Переподготовка
на
базе
высшего
образования
по
специальности
«Менеджмент
учреждений дошкольного, общего
среднего
образования,
дополнительного
образования
детей и молодежи»
1

122

1

156
26

Переподготовка
на
базе
высшего
образования
по
специальности
«Социальная
педагогика»

2
Педагог
дополнительного
образования

3
25

Переподготовка
на
базе
высшего
образования
по
специальности
«Педагогика
дополнительного
образования
детей и молодежи

С 2008 года Кафедра молодежной политики и социокультурных
коммуникаций
государственного
учреждения
образования
«Республиканский
институт
высшей
школы»
осуществляет
переподготовку (на базе высшего образования) слушателей с
получением диплома о переподготовке с присвоением квалификации
«Специалист по работе с молодежью» за счет средств республиканского
бюджета.
Срок обучения: 2 года. Форма обучения: заочная (две сессии в
году).
В рамках переподготовки формируются практические знания,
умения и навыки, позволяющие успешно работать в сфере организации
работы с молодежью. Содержание программы обучения отражает
современные тенденции профессиональной модели специалиста по
работе с молодежью.
Ключевыми
дисциплинами
переподготовки
являются:
«Межкультурная
коммуникация»,
«Основы
трудового
законодательства», «Прикладная культурология», «Основы проектной
культуры специалиста по работе с молодежью», «Профилактика и
коррекция девиантного поведения в молодежной среде», «Организация
воспитательной работы с молодежью», «Социально-педагогическое
сопровождение семьи и брака в молодежной среде», «Управленческое
сопровождение работы с молодежью», «Карьерный рост молодого
специалиста» и другие.

В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об основах
государственной молодежной политики» в целях осуществления
государственной молодежной политики в государственных и иных
организациях могут вводиться должности специалиста по работе с
молодежью.
Постановлением Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь от 31 августа 2010 года №123 «О внесении
изменения и дополнения в выпуск 1 и изменений в выпуск 27 Единого
квалификационного справочника должностей служащих (ЕКДС)» в
Единый квалификационный справочник должностей служащих (ЕКДС)
внесена квалификационная характеристика должности «Специалист по
работе с молодежью». В данном справочнике определены должностные
обязанности и квалификационные требования к данным специалистам.
Справочно:
Должностные обязанности:
осуществляет деятельность по реализации государственной
молодежной политики в организации.
координирует и проводит работу по усвоению молодежью
общечеловеческих гуманистических ценностей, культурных и духовных
традиций белорусского народа и идеологии белорусского государства;
приобретению молодыми гражданами знаний о своих правах и
обязанностях; информированию об имеющихся возможностях для
реализации прав в областях здравоохранения, образования, социальной
защиты, трудоустройства, организации отдыха, физической культуры
и спорта и других областях.
совместно с заинтересованными занимается решением проблем,
связанных с адаптацией молодежи на рабочих местах, охраной труда,
рабочим временем, отпусками, социальной защитой и другими
трудовыми и социально-экономическими условиями.
разрабатывает и осуществляет комплексные мероприятия по
обеспечению правовой, социально-экономической поддержки молодой
семьи.
организовывает
культурно-массовую
и
физкультурнооздоровительную работу, в том числе по месту жительства
молодежи.
оказывает помощь молодым людям, оказавшимся в особо
неблагоприятных условиях из-за состояния здоровья.
занимается профилактической работой по предотвращению
правонарушений и преступлений среди молодежи, пропаганде здорового
образа жизни.
принимает участие в поддержке талантливой и творческой
молодежи.
информирует о молодежных организациях и сферах их
деятельности на соответствующей территории, содействует
развитию конструктивных молодежных общественных объединений.
содействует развитию и реализации молодежных общественно
значимых инициатив.

содействует в пределах своей компетенции включению молодежи
в
систему
международного
сотрудничества,
установлению
дружественных и деловых контактов, обмену опытом с зарубежными
коллегами.
обеспечивает совместно с заинтересованными проведение
социологических исследований по актуальным проблемам молодежи.
взаимодействует со средствами массовой информации в целях
освещения мероприятий в сфере государственной молодежной
политики.
анализирует
и
организует
информирование
молодежи
организации по основным вопросам общественно-политической,
социально-экономической деятельности государства, об основных
направлениях деятельности и перспективах развития организации.
осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие с
местными исполнительными и распорядительными органами,
учреждениями социально-культурной сферы, правоохранительными
органами.
участвует в проведении единых дней информирования.
участвует в разработке планов работы организации в части,
касающейся молодежи.
совершенствует свой профессиональный уровень.
Должен знать: основные направления социально-экономического
развития внутренней и внешней политики государства; принципы
идеологии государства; нормативные правовые акты Республики
Беларусь по вопросам реализации государственной молодежной
политики; нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность организации; перспективы социально-экономического
развития организации; методы планирования и организации работы в
идеологической, общественно-политической, социально-экономической
сфере; методику проведения организационно-массовых мероприятий;
организацию
производства
труда
и
управления,
основы
законодательства о труде; правила и нормы охраны труда и пожарной
безопасности.
Квалификационные требования. Высшее или среднее специальное
образование без предъявления требований к стажу работы и
прохождение переподготовки или повышение квалификации по теме
«Государственная молодежная политика».»
Справочно:
Информация
о
количественном
составе
специалистов,
сотрудников, осуществляющих работу с молодежью на предприятиях, в
организациях, учреждениях, ведомствах
Наименование
Количес
Количество
Количе
региона
тво
специалистов по ство
введенных
делам молодежи, сотрудников
ставок
которые работают иного
специалистов по
профиля, в
по работе с совместительству обязанности
молодежью
(например, на 0,5 которых
ставки)
вменена
организация
работы
с

молодежью
Брестская область

4

-

110

Витебская
область

8

35

633

Гомельская
область

2

3

101

Гродненская
область

1

-

-

Могилевская обл

9

2

-

Минская область

8

6

338

г. Минск

36

47

103

Всего:

68

93

1 285

асть

В целях выработки единых требований к введению указанной
должности на предприятиях, учреждениях и иных организациях
Министерством образования Республики Беларусь в 2012 году
подготовлено рекомендательное письмо об условиях и предпосылках
для введения вышеназванной должности (от 30 августа 2012 г.
№28-29/547-пр):
Специалист по работе с молодежью организации (учреждения,
предприятия) является штатным работником организации (учреждения,
предприятия (далее – организации), если численность работников в
организации до 31 года свыше 150 человек (в сельскохозяйственных
организациях – свыше 100 человек).
Если численность работников в возрасте до 31 года менее 150
человек (в сельскохозяйственных организациях – менее 100 человек)
организация работы с молодежью вменяется в должностные
обязанности иного работника.
Специалист по работе с молодежью назначается на должность и
освобождается от нее приказом руководителя организации по
согласованию с соответствующими горисполкомами, райисполкомами,
местными администрациями районов в городах.
Развивающиеся в современном обществе процессы социальноэкономических и культурных преобразований, их динамизм влияют на
повышение требований к личности, которая должна быть творческой,
саморазвивающейся
и
самосовершенствующейся.
Обществу
необходимы граждане, способные по-новому взглянуть на решение

насущных проблем, вести за собой. В связи с этим особую важность
приобретает изучение лидерства среди молодежи, так как именно в этом
возрасте закладываются и формируются основы лидерского потенциала,
который
впоследствии
раскрывается
во
взрослой
жизни.
Республиканским институтом высшей школы в соответствии с частью
третьей статьи 7 Закона Республики Беларусь от 9 ноября 1999 г. «О
государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений в Республике Беларусь» также ежегодно включаются в
план повышения квалификации и переподготовки кадров образования
обучение слушателей за счет средств республиканского бюджета по
программе «Школа лидеров» для руководителей общественных
организаций и студенческого актива учреждений высшего образования,
лидеров первичных организаций общественного объединения
«Белорусский республиканский союз молодежи» (ОО «БРСМ»), актива
молодежных отрядов охраны правопорядка и волонтерских отрядов
«Доброе сердце», командиров студенческих педагогических отрядов
(как правило, 4 группы слушателей по 25 человек в течение
календарного года).
Эффективно функционирует система подготовки и повышения
квалификации лидеров молодежных и детских общественных
объединений и в Академии управления при Президенте Республики
Беларусь. На курсах повышения квалификации обучаются
руководители, штатные работники и активисты территориальных
комитетов и первичных организаций из правами районного комитета
Белорусского республиканского союза молодежи

