План работы
Управления развития карьеры и мониторинга (УРКМ)
Основные мероприятия Службы по содействию трудоустройству:
Ответственный
исполнитель
нач. службы по
СТ

Осуществление
контроля
проректор по молодежной и социальной политике,
довузовскому и
дополнительному
образованию,
нач. УРКМ
нач. УРКМ

Наименование вопроса

Срок проведения

1.

Анализ эффективности
трудоустройства выпускников на постоянные рабочие места (по итогам кампании по распределению
выпускников КемГУ 2012г)

сентябрь-октябрь
2012 г

2.

Мониторинг текущих и
перспективных потребностей рынка труда Кемеровской области в выпускниках КемГУ
Взаимодействие с ведущими предприятиями и организациями региона по
формированию портфеля
заказов на выпускников
КемГУ
Проведение семинаров и
тренингов для студентов
КемГУ «Школа карьеры»

октябрь 2012 г

нач. службы по
СТ

в течение года

нач. службы по
СТ

нач. УРКМ

в течение года

нач. УРКМ

Организация мастерклассов для студентов и
выпускников КемГУ с участием специалистов кадровых агентств, ведущих организаций и предприятий
Взаимодействие с кадровыми агентствами с целью
повышения эффективности
трудоустройства студентов
и выпускников КемГУ
Организация и проведение
конкурсных отборов специалистов по заявкам ведущих предприятий и организаций
Формирование студенческого отряда «Карьеристы», работа со студенческим активом
Подготовка резюме выпускников 2013 г. на CD, в

в течение года

нач. службы по
СТ, ответственные за трудоустройство на факультетах
сотрудники службы по СТ

в течение года

нач. службы по
СТ

нач. УРКМ

в течение года

сотрудники службы по СТ, ответственные факультетов

нач. УРКМ

в течение года

нач. службы по
СТ, нач. УСВР

нач. УРКМ

в течение года

сотрудники службы по СТ, ответ-

нач. УРКМ

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

нач. УРКМ

целях содействия ведущим
предприятиям и организациям в формировании кадрового резерва
10. Актуализация информации
на сайте:

ственные факультетов
в течение года

сотрудники службы по СТ

нач. УРКМ

11. Развитие группы «Служба
по трудоустройству КемГУ» в соц.сетях
12. Проведение индивидуальных и групповых консультаций со студентами и выпускниками с целью выработки оптимальных траекторий трудоустройства
13. Выпуск информационных
материалов, направленных
на повышение конкурентоспособности студентов и
выпускников КемГУ на
рынке труда
14. Проведение кампаний по
распределению выпускников КемГУ 2012 г. на постоянные рабочие места

в течение года

сотрудники службы по СТ

нач. УРКМ

в течение года

сотрудники службы по СТ

нач. УРКМ

в течение года

сотрудники службы по СТ

нач. УРКМ

февраль-июнь
2012 г

нач. службы по
СТ, начальник
ОК, ответственные факультетов

15. Организация и поведение
проекта «Неделя карьеры в
КемГУ» с участием филиалов.

15-19 апреля
2013 г

нач. УРКМ нач.
службы по СТ,
директора филиалов, ответственные факультетов

16. Анализ заявок работодателей на распределение молодых специалистоввыпускников КемГУ 2013
г.

май 2013 г

нач. службы по
СТ

проректор по молодежной и социальной политике,
довузовскому и
дополнительному
образованию,
нач. УРКМ
проректор по молодежной и социальной политике,
довузовскому и
дополнительному
образованию,
нач. УРКМ

http://job.kemsu.ru

Основные мероприятия Социологической лаборатории:
Наименование вопроса
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

1.

Срок проведения

Ответственный
исполнитель

СИ «Мотивация учебной
сентябрь-октябрь
зав.СЛ
деятельности»
СИ на определение соответствия организации и содержания образовательного
процесса федеральным
октябрь-декабрь
зав.СЛ
государственным образовательным стандартам (аспирантура)
СИ на определение соответствия организации и содержания образовательного
процесса федеральным
первый семестр
зав.СЛ
государственным образовательным стандартам (бакалавриат)
СИ «Анализ предпринимательской готовности (восоктябрь-декабрь
зав.СЛ
приимчивости) студентов»
СИ «Вуз – 2012»
первый семестр
зав.СЛ
СИ «Качество учебного
в течение года
зав.СЛ
процесса»
СИ «Каналы информирования первокурсников эко- первый семестр
зав.СЛ
номического факультета»
СИ на определение соответствия организации и содержания образовательного
процесса федеральным
февраль-апрель
зав.СЛ
государственным образовательным стандартам (магистратура)
СИ «Отношение студентов
февраль-май
зав.СЛ
к карьере»
СИ «Социальная защита
мартзав.СЛ
студентов»
июнь
СИ «Требование работодаапрель-май
зав.СЛ
телей к выпускникам»
Социологическое исследование «Преподаватель глав течение года
зав.СЛ
зами студентов» в университете
Методическая работа
Оказание
методической
помощи учебным заведениям города в проведении
социологических и социально-психологических ис-

в течение года

все сотрудники СЛ

Осуществление
контроля
нач. УРКМ

нач. УРКМ

нач. УРКМ

нач. УРКМ
нач. УРКМ
нач. УРКМ
нач. УРКМ

нач. УРКМ

нач. УРКМ
нач. УРКМ
нач. УРКМ
нач. УРКМ

науч. руководитель лаб.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

следований
Оказание
методической
помощи предприятиям и
организациям в проведении
социологических исследований
Продолжение работы по
совершенствованию учебных программ по социальным и экономическим
наукам для студентов, магистрантов КемГУ, филиалов университета, слушателей МРЦПКПК.
Подготовка и представление на апрельской конференции студентов и молодых ученых КемГУ не менее 3 докладов.
Участие: в работе городских, областных, республиканских,
международных научных конференций
и семинаров, конкурсов
грантов
Повышение квалификации
сотрудников СЛ
Публикация в научной печати не менее 5 статей
Подготовка к печати «Социологический ежегодник
(за 2011-2012, 2012-2013
уч. г.)»

в течение года

все сотрудники СЛ

науч. руководитель лаб.

в течение года

сотрудники
СЛ

науч. руководитель лаб.

март-апрель

все сотрудники СЛ

науч. руководитель лаб.

в течение года

все сотрудники СЛ

науч. руководитель лаб.

в течение года

все сотрудники СЛ

в течение года

все сотрудники СЛ

май-август

науч. руководитель
лаб., зав. соц. лаб.,
вед. инженер

науч. руководитель лаб.
науч. руководитель лаб.
науч. руководитель лаб.

Основные мероприятия Психологической лаборатории:
№
1.
1.1.

Ответственный Осуществление
исполнитель
контроля
Научно-исследовательское направление деятельности
- изучение социальнопсихологической адаптации студентов первого
курса к условиям обучепедагогизав. психологиния в ВУЗе и решения за- III-IV кв. 2012 г.
психологи
ческой службой
дач жизненного и профессионального самоопределения; выявление случаев
дезадаптации студентов;
Наименование вопроса

Срок проведения

1.2

1.3.

1.4

2.
2.1.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6

- изучение социальнопсихологических проблем
педагогии условий жизнедеятель- III-IV кв. 2012 г.
психологи
ности студентов университета (по запросу)
- изучения мотивации студентов к учебной и профессиональной деятельно- в течение 2012педагогисти,
социально2013 уч. года
психологи
психологического климата
в студенческих группах,
- определение сформированности профессионально важных и социально
в течение 2012педагогинеобходимых личностных
2013 уч. года
психологи
качеств
(компетенций)
студентов на различных
этапах обучения в вузе.
Исследовательско-аналитическая деятельность
обеспечение
сбора,
обобщения и анализа инв течение 2012педагогиформации по результатам
2013 уч. года
психологи
психодиагностических исследований студентов
- пополнение компьютерной базы данных по результатам исследований с
педагогицелью осуществления мо- 1-2 кв. 2013 уч.г.
психологи
ниторинга психологической адаптации студентов
к обучению в вузе
- подготовка психологических заключений по результатам
психодиагностических исследований, в течение 2012педагогиобеспечение
студентам
2013 уч. года
психологи
обратной связи (по результатам
проведенной
работы);
- информирование руководства вуза, зам. деканов
по воспитательной работе
и кураторов студенческих
групп о результатах псив течение 2012- зав.психологическ
ходиагностических иссле2013 уч. года
ой службой
дований студентов, и разработка рекомендаций для
оптимизации
воспитательной работы на факультетах;
- подготовка информации
педагогив течение года
о мероприятиях, проводипсихологи

зав. психологической службой

зав. психологической службой

зав. психологической службой

зав. психологической службой

зав. психологической службой

зав. психологической службой

зав.психологичес
кой службой

зав. психологической службой

2.7

2.8.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

4.
4.1

4.2

мых
психологической
службой, для рассмотрения на заседаниях Совета
кураторов университета и
др.;
- подготовка итоговой отчетной документации по
результатам исследований
зав. психологичезав. психологииюнь 2013 г.
и деятельности психолоской службой
ческой службой
гической службы аз 20122013 уч.г.
- подготовка предложений
по
совершенствованию
деятельности психологической службы по психозав. психологичезав. психологилогическому сопровождеиюнь 2013 г.
ской службой
ческой службой
нию
воспитательнообразовательного процесса в вузе, по взаимодействию с другими подразделениями
вуза,
осуществляющими работу со
студентами и ППС.
Практико-ориентированное направление деятельности
Организация и проведение
обучающих
семинаров
(занятий) с представитев течение
педагогизав. психологилями студенческого акти- 2012-2013 уч. гопсихологи
ческой службой
ва по работе со студентада
ми первого курса (по запросу).
Психологическое
консультирование студентов,
сотрудников и преподавав течение
телей по разрешению пропедагогизав. психологи2012-2013 уч. гоблем личностного, семейпсихологи
ческой службой
да
ного и профориентационного характера (по обращаемости)
Проведение
групповых в течение 2012психологических тренин2013 уч. года
педагогизав. психологигов и занятия (по запросу
психологи
ческой службой
кураторов студенческих
групп и студентов)
Организационно-методическое направление деятельности
Участие в работе Совета
кураторов КемГУ, совещаниях и семинарах для
кураторов студенческих
групп.
Комплектование психоло-

в течение уч. года, в соответствии с планом
работы Совета
кураторов
в течение

зав. психологической службой

зав. психологической службой

педагоги-

зав. психологи-

4.3

4.4

4.6

4.7

гической службы научнометодическими и научнопрактическими материалами, психодиагностическим инструментарием
для совершенствования
деятельности и оказания
методической помощи
студентам, преподавателям, сотрудникам университета
Проведение со студентами
факультетов групповых
занятий с элементами тренинга, бесед по актуальным психологическим
проблемам (по запросу).
Проведение на базе психологической
службы
ознакомительной, учебной
и производственной практик студентов социальнопсихологического факультета (очной и заочной
форм обучения).
Оказание
методической
помощи студентам, магистрантам,
аспирантам,
стажерам и преподавателям вуза в организации и
проведении
научноисследовательской работы
студентов (планирование
исследования, сбор информации, обработка и
анализ результатов). Содействие внедрению результатов исследований в
практическую
деятельность службы и вуза.
Взаимодействие со Службой по содействию трудоустройству по вопросам:
- учета требований потребителей кадров к личностным и профессиональным
качествам будущего специалиста;
- оценки качества профессиональной
подготовки
студентов в университете

психологи

ческой службой

педагогипсихологи

зав. психологической службой

в течение
2012-2013
уч. года

педагогипсихологи

зав. психологической службой

в течение
2012-2013
уч. года

педагогипсихологи

зав. психологической службой

педагогипсихологи, нач.
зав. психологической службой,
службы по СТ

нач. УРКМ

2012-2013
уч. года

в течение
2012-2013
уч. года

в течение
2012-2013
уч. года

(сформированности профессионально значимых
качеств будущих специалистов, социальной активности) и т. д.;
- изучения социальнопсихологических проблем
трудоустройства выпускников КемГУ и т. д. (по
запросу)
4.8 Содействие повышению
профессиональной квалификации
сотрудников
подразделения:
прохождение стажировок,
участие в работе методических семинаров для сотрудников психологической службы и т.д.
4.9 Участие в работе городских, областных, региональных, всероссийских,
международных научных
конференциях и семинарах, круглых столах, конкурсах
4.10 Подготовка к опубликованию в научной печати статей и тезисов докладов по
результатам исследований
психологической лаборатории.
4.11 Формирование плана работы
психологической
службы на 2013-2014 уч.
год и предложений в комплексный план организации
учебно-научновоспитательного процесса
в КемГУ.
4.12 Оказание организационнометодической и консультативной помощи специалистам других образовательных
учреждений,
предприятий и организаций города, области в организации деятельности
психологических служб и
проведении
социальнопсихологических исследований и т.д. (по запросу)

в течение
2012-2013
уч. года

педагогипсихологи, зав.
психологической
службой

Нач. УРКМ

в течение
2012-2013
уч. года

зав. психологической службой

зав. психологической службой

в течение
2012-2013
уч. года

педагогипсихологи

зав. психологической службой

июнь 2013 г.

зав. психологической службой

зав. психологической службой

в течение
2012-2013
уч. года

педагогипсихологи

зав. психологической службой

5.

Популяризация психологических знаний и психологическое просвещение

проведение встреч со ступедагогидентами – «Дни психолопсихологи, зав.
III-IV кв. 2012г.
нач. УРКМ
гической службы на фапсихологической
культетах»
службой
5.2. Подготовка информации о
деятельности психологической лаборатории и материалов по психологичев течение
ской тематике для разме2012-2013
педагогизав. психологищения на сайте Управлеуч. года
психологи
ческой службой
ния социологического и
психологического сопровождения развития карьеры КемГУ
5.3. Публикация материалов
просветительского и пров течение
пагандистского характера
2012-2013
зав.психологическ зав.психологичес
в межвузовских, городуч. года
ой службой
кой службой
ских, областных периодических изданиях
5.5. Подготовка материалов по
в течение
актуальной психологиче2012-2013
педагогизав.психологичес
ской проблематике для
уч. года
психологи
кой службой
выступления на радио и
телевидении
6.
Развитие материально-технической базы
6.1. Улучшение технического
и программного оснащения службы с целью сов течение
педагогивершенствования работы
2012-2013
психологи, зав.
нач. УРКМ
по проведению психодиауч. года
психологической
гностических исследоваслужбой
ний и сбора и анализа
данных.
6.3. Приобретение новейших
в течение
педагогикомпьютерных психодиа2012-2013
психологи, зав.
нач. УРКМ
гностических методик и
уч. года
психологической
методической литературы.
службой
5.1

