ПРОГРАММА
профильной социологической школы
«Удивительный мир социологии»
Цель программы: профориентационная работа с детьми школьного возраста. Программа
призвана

продемонстрировать

школьникам

актуальный

характер

современного

социологического образования.
Задачи, которые реализует программа:
- углубленное знакомство с профессиями, которые входят в сферу социальных наук;
- практическое применение полученных знаний и навыков;
- помощь в определении будущей профессии.
Направления школы: социология, социальная работа, организация работы с молодежью,
конфликтология.
Сегодня: Вы студент института социальных наук АлтГУ направления «Социология»
Завтра: Вы первоклассный специалист, который занимается анализом актуальных
социальных проблем и регулированием социальных процессов. Будущая работа в
различных учреждениях, организациях и службах, среди которых:
- органы власти и управления краевого, городского и районного уровня;
- руководящие органы профсоюзных, партийных и общественных организаций;
- маркетинговые агентства;
- предприятия всех форм собственности.
Сегодня: Вы студент института социальных наук АлтГУ направления «Социальная
работа»
Завтра: Вы осуществляете научную и практическую деятельность в:
- органах управления социальными службами краевого, городского и районного
уровня;
- организациях и учреждениях системы социальной защиты населения, образования,
здравоохранения, армии, правоохранительных органах;
- службах трудоустройства;
- службах помощи семье и семейного консультирования, реабилитации населения.
Сегодня: Вы студент института социальных наук АГУ направления «Организация
работы с молодежью»
Завтра: Вы выпускник данного направления, занимаетесь решением комплексных задач
по реализации молодежной политики. Возможные места работы:

- комитеты, отделы, и другие органы власти, работающие с молодежью;
- краевые, городские и районные центры реабилитации молодежи.
- образовательные учреждения различного статуса.
Сегодня: Вы студент института социальных наук АГУ направления «Конфликтология»
Завтра: Вы занимаетесь диагностической, аналитической, экспертно-консультационной
деятельностью. Возможные места работы в качестве экспертов-аналитиков, специалистов
по предупреждению и разрешению конфликтов:
- в органах государственного и муниципального управления;
- налоговых, правоохранительных органах;
- в центрах конфликтологического консультирования;
- бизнес-структурах.
Целевая аудитория: программа рассчитана на возрастную категорию (7-11 классы).
Профильная школа пройдет в дистанционном формате с 26 по 31 октября. Итоги
отдельных конкурсов будут подведены 2 ноября 2020 г.

№
п/п
1.

Название мероприятия
Квест «СоциоЛогичный»

2.

«Внимание, вопрос!»

3.

«Социоэксперты»

Описание
В игровой форме Вы узнаете много нового и
интересного про Институт социальных наук и
направления
подготовки
«Социология»,
«Социальная работа», «Организация работы с
молодежью» и «Конфликтология». Наши студенты
разработали задания и подготовили подарки для
самых активных участников квеста.
Вам будет представлен видео-репортаж «10
вопросов студентам-социологам». Наши студенты
откроют секреты, расскажут о своих успехах и
специфике обучения в институте. По материалам
репортажа Вам будет предложен ряд вопросов,
ответив на которые, Вы получите шанс выиграть
памятные призы. Также у Вас будет возможность
задать любой интересующий вопрос и получить
исчерпывающий ответ.
Нестандартный
экспресс-тест
на
знание
обществознания. Ответив «верю» или «не верю» на
ряд вопросов, Вы получите результаты своей
диагностики и определите свой уровень и получите
ценные рекомендации.

Директор Института социальных наук

О.Н. Колесникова

