Основные мероприятия Управления развития карьеры и мониторинга
(УРКиМ) на 2013-2014 уч. год

Основные мероприятия Службы по содействию трудоустройству:

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Наименование вопроса

Срок проведения

Анализ эффективности трудоустройства выпускников на
постоянные рабочие места (по
итогам кампании по распределению выпускников КемГУ
2013 г.)
Организация и проведение
«Осенней ярмарки вакансий»
Проведение семинаров и тренингов для студентов КемГУ
«Школа карьеры»

сентябрь-октябрь
2013 г

Организация мастер-классов
для студентов и выпускников
КемГУ с участием специалистов кадровых агентств, ведущих организаций и предприятий
Организация и проведение
конкурсных отборов специалистов по заявкам ведущих
предприятий и организаций
Подготовка резюме выпускников 2014 г. на CD, в целях
содействия ведущим предприятиям и организациям в
формировании кадрового резерва
Актуализация информации на
сайте: http://job.kemsu.ru
Проведение индивидуальных
и групповых консультаций со
студентами и выпускниками с
целью выработки оптимальных траекторий трудоустройства
Выпуск информационных материалов, направленных на
повышение конкурентоспособности студентов и выпускников КемГУ на рынке

в течение года

октябрь 2013 г
в течение года

в течение года

в течение года

в течение года
в течение года

в течение года

Ответственный исполнитель
нач. службы по
СТ

Осуществление
контроля
нач. УРКиМ

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

нач. УРКиМ

сотрудники
службы по СТ,
ответственные
факультетов
сотрудники
службы по СТ,
ответственные
факультетов

нач. УРКиМ

сотрудники
службы по СТ
сотрудники
службы по СТ

нач. УРКиМ

сотрудники
службы по СТ

нач. УРКиМ

нач. УРКиМ

нач. УРКиМ

нач. УРКиМ

нач. УРКиМ

труда
10. Проведение кампаний по распределению выпускников
КемГУ 2014 г. на постоянные
рабочие места
11. Организация и поведение
проекта «Неделя карьеры в
КемГУ

февраль-июнь
2014 г
апрель
2014 г

нач. службы по
СТ, начальник
ОК, ответственные факультетов
нач. УРКИМ
нач. службы по
СТ, ответственные факультетов
нач. службы по
СТ

Первый проректор, нач. УРКиМ
нач. УРКиМ

12. Анализ заявок работодателей
май 2014 г
нач. УРКиМ
на распределение молодых
специалистов-выпускников
КемГУ 2014 г.
Основные мероприятия Психологической лаборатории
№
1.
1.1.

1.2

1.3

1.4

2.

Ответственный Осуществление
исполнитель
контроля
Научно-исследовательское и аналитическое направление деятельности
Поведение исследований по
изучению психологических
аспектов жизненного самосотрудники псизав. психологиопределения и профессиоВ течение
хологической лаческой лаборанального развития студентов
2013-2014 уч. г.
боратории
торией
на всех этапах профессиональной подготовки в университете.
Анализ результатов психодиагностических исследований
студентов по определению
сформированности профессисотрудники псизав. психологи4 кв. 2013 года,
онально важных и социально
хологической лаческой лабора2 кв. 2014 года
необходимых личностных каборатории
торией
честв (компетенций) студентов на различных этапах обучения в вузе.
Осуществление мониторинга
сформированности общекультурных и профессиональных
сотрудники псизав. психологикомпетенций и социально зна4 кв. 2013 года
хологической лаческой лаборачимых личностных качеств у
боратории
торией
студентов университета на
различных этапах обучения в
вузе.
Выявление социальнопсихологических проблем
профессионального развития и
готовности к трудоустройству
сотрудники псизав. психологиВ течение
выпускников КемГУ и т. д. (по
хологической лаческой лабора2013-2014 уч. г.
результатам диагностики проборатории
торией
фессионального развития студентов и выпускников университета).
Практико-ориентированное направление деятельности
Наименование вопроса

Срок проведения

2.1.

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.
3.1

3.2

Подготовка психологических
заключений и информирование руководства вуза, зам. десотрудники псизав. психологиканов по воспитательной раВ течение
хологической лаческой лабоработе и кураторов студенче2013-2014 уч. г.
боратории
торией
ских групп о результатах психодиагностических исследований студентов.
Психологическое индивидуальное консультирование студентов, сотрудников и препоВ течение
сотрудники псизав. психологидавателей по разрешению
2013-2014 уч. го- хологической лаческой лабораличностных и семейных прода
боратории
торией
блем, по вопросам профессионального развития и карьеры
(по обращаемости клиентов).
Проведение групповой психоВ течение
сотрудники псизав. психологилогической работы со студен2013-2014 уч. го- хологической лаческой лаборатами на факультетах.
да
боратории
торией
Проведение на базе психологической лаборатории ознакоЯнварь - март,
сотрудники псизав. психологимительной, учебной и произмай - июнь
хологической лаческой лабораводственной практик студен2014 года
боратории
торией
тов, магистрантов социальнопсихологического факультета.
Разработка рекомендаций для
кураторов студенческих групп
и др. подразделений универсотрудники псизав. психологи4 кв. 2013 года,
ситета по оптимизации психохологической лаческой лабора2 кв. 2014 года
логических аспектов воспитаборатории
торией
тельной и профориентационной работы со студентами.
Проведение психологической
работы со студентами инвалиВ течение
сотрудники псизав. психологидами и студентами, имеющи2013-2014 уч. го- хологической лаческой лаборами ограниченные возможнода
боратории
торией
сти здоровья.
Организационно-методическое направление деятельности
Участие в работе Совета кура- В соответствии с
торов КемГУ, совещаниях и
планом работы
зав. психологичезав. психологисеминарах для кураторов сту- Совета кураторов ской лабораторической лабораденческих групп.
на 2013-2014
ей
торией
уч.г.
Подготовка к изданию ЭУП
«Система работы куратора вуза: теоретические основы,
зав. психологичезав. психологинаправления деятельности»
3 кв. 2013-2014
ской лабораторической лабора(раздел «Практическая поуч.г.
ей
торией
мощь куратору (психологопедагогическая поддержка
студента ВУЗа)».

3.3

3.4

3.5

3.6

4.
4.1

4.2

4.3

Участие в научных мероприятиях КемГУ и других мероприятиях международного,
всероссийского и др. уровней.
Подготовка к опубликованию
в научной печати статей и тезисов докладов по результатам
исследований.
Повышение квалификации сотрудников

В течение
2013-2014 уч.г.

зав. психологической лабораторией

зав. психологической лабораторией

В течение
2013-2014 уч.г.

сотрудники психологической лаборатории

зав. психологической лабораторией

Участие в работе городских,
областных, региональных,
Сотрудники и
зав. психологивсероссийских, международВ течение
зав. психологичеческой лабораных научных конференциях и
2013-2014 уч.г
ской лабораториторией
семинарах, круглых столах,
ей
конкурсах и т.д.
Подготовка итоговой отчетной
Сотрудники и
документации о выполнении
зав. психологизав. психологичепсихологической лаборатори3 кв. 2014 г.
ческой лабораской лабораторией мероприятий Комплексного
торией
ей
плана за 2013-2014 уч.г.
Психологическая профилактика и пропаганда психологический знаний
Проведение информационных В соответствии с
сотрудники псизав. психологибесед со студентами факульграфиком
хологической лаческой лаборатетов КемГУ «Психологиче3-4 кв. 2013 года
боратории
торией
ская работа со студентами»
Подготовка информации о деятельности психологической
лаборатории и материалов по
сотрудники псизав. психологиВ течение
психологической тематике для
хологической лаческой лабора2013-2014 уч.г.
размещения на сайте
боратории
торией
http://job.kemsu.ru , выступления на радио и телевидении.
Подготовка и выпуск информационных материалов по актуализации и популяризации
сотрудники псизав. психологипсихологических знаний и
В течение
хологической лаческой лаборапсихологического просвеще2013-2014 уч.г.
боратории
торией
ния студентов и других субъектов воспитательнообразовательной среды вуза.

