Основные мероприятия Управления развития карьеры и мониторинга
(УРКиМ) на 2014-2015 уч. год
Основные мероприятия Службы по содействию трудоустройству УРКиМ:
Наименование вопроса
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Анализ распределения выпускников КемГУ 2014 года
очной формы обучения по
каналам занятости (по итогам
кампании по распределению
выпускников КемГУ 2014 г.)
Анализ обращений выпускников КемГУ 2014 очной
формы обучения в органы
государственный службы занятости
Анализ заявок работодателей
на распределение молодых
специалистов-выпускников
КемГУ 2014 г.
Мониторинга карьерных планов выпускников 2015 года
Мониторинг состояния рынка
труда по перечню профессий
по профилю подготовки КемГУ и его филиалов по данным
служб занятости
Организация и проведение
«Осенней ярмарки вакансий»

Срок проведения

Ответственный исполнитель

Осуществление
контроля

сентябрь 2014 г

нач. службы по
СТ

нач. УРКиМ

ежемесячно
в течение 20142015 уч. г.

нач. службы по
СТ

нач. УРКиМ

сентябрь 2014 г.

нач. службы по
СТ

нач. УРКиМ

ежеквартально
в течение 20142015 уч. г.

нач. службы по
СТ,

нач. УРКиМ

ежемесячно
в течение 20142015 уч. г.

нач. службы по
СТ

нач. УРКиМ

октябрь 2014 г.

7.
Проведение семинаров и тренингов для студентов КемГУ
«Школа карьеры»
8.

9.

10.

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 2015 г. на CD, в целях
продвижения на вакантные
позиции организаций

ежеквартально в
течение 2014-2015
уч. г.

ежеквартально в
течение 2014-2015
уч. г.

в течение 20142015 уч. г.
в течение 20142015 уч. г.

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

нач. УРКиМ

нач. УРКиМ

нач. УРКиМ

нач. УРКиМ

нач. УРКиМ

Срок проведения

Ответственный исполнитель

Осуществление
контроля

в течение 20142015 уч. г.

сотрудники
службы по СТ

нач. УРКиМ

ежеквартально в
течение 2014-2015
уч. г.

сотрудники
службы по СТ

нач. УРКиМ

I полугодие 2015
года

сотрудники
службы по СТ

нач. УРКиМ

февраль-апрель
2015 г

нач. службы по
СТ, начальник
ОК, ответственные на факультетах

Первый проректор, нач. УРКиМ

февраль-апрель
2015 г

нач. службы по
СТ, начальник
ОК, ответственные на факультетах

в течение всего
периода

сотрудники
службы по СТ

нач. УРКиМ

Организация и поведение
проекта «Неделя карьеры в
КемГУ

апрель
2015 г

нач. УРКИМ
нач. службы по
СТ, ответственные на факультетах

нач. УРКиМ

Расширение банка вакансий
для выпускников КемГУ и
его филиалов по соответствующим профилям подготовки

Еженедельно в
течение всего периода

сотрудники
службы по СТ

нач. УРКиМ

Проведение процедуры окончательного распределения
выпускников 2015 года по
каналам занятости

апрель-июнь
2014-2015 уч. года

нач. службы по
СТ, начальник
ОК, ответственные на факультетах

Первый проректор, нач. УРКиМ

Разработка плана корректирующих действий по повышению эффективности трудоустройства (при необходимости)

июль-август 20142015 уч. года

нач. службы по
СТ

Первый проректор, нач. УРКиМ

Наименование вопроса
11.

12.

13.

14.

15.

16.

Информационное сопровождение информационного ресурса http://job.kemsu.ru
Подготовка информационных
материалов, направленных на
повышение конкурентоспособности студентов и выпускников КемГУ на рынке
труда
Формирование пакета заявок
на трудоустройство выпускников 2015 года на постоянные рабочие места (связь с
работодателями)
Проведение процедуры предварительного распределения
выпускников 2015 года по
каналам занятости на факультетах КемГУ
Определение «группы риска»
по итогам предварительных
распределений из выпускников 2014 года, испытывающих сложности на рынке труда
Проведение индивидуальной
работы по адресному трудоустройству выпускников 2015
года

17.

18.

19.

20.

Основные мероприятия Психологической лаборатории УРКиМ:
№
1.
1.1.

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.
2.1.

Ответственный Осуществление
исполнитель
контроля
Психодиагностическое и аналитическое направление деятельности
Поведение психодиагностических исследований
сотрудники псизав. психологистудентов 1-2 курсов по
4 кв. 2014 г.
хологической лаческой лабораопределению личностных
боратории
торией
качеств, выявлению психологических проблем.
Поведение психодиагностических исследований в
группах студентов 1-2
курсов по изучению псисотрудники пси- зав. психологихологического
климата, 1-2 кв. 2015 г.
хологической ла- ческой лаборасоциометрического статуборатории
торией
са студентов в академических группах и др. характеристик.
Поведение психодиагносотрудники псистических исследований
3-4 кв. 2014 года
хологической ланач. УРКиМ
«Профкарьера» в группах
1-2 кв. 2015 г.
боратории
студентов старших курсов
Анализ результатов
сотрудники псизав. психологи4 кв. 2014 года,
психодиагностических
хологической ла- ческой лаборато1- 2 кв. 2015 года
исследований студентов
боратории
рией
Наименование вопроса

Срок проведения

Актуализация
компьютерной базы
данных по результатам
психодиагностических
сотрудники псизав. психологиисследований и
4 кв. 2014 года,
хологической лаческой лабораразличным видам
2 кв. 2015 г.
боратории
торией
психологической помощи;
осуществление социальнопсихологического
мониторинга.
Выявление социальнопсихологических проблем
профессионального
развития и готовности к
трудоустройству
сотрудники псизав. психологиВ течение
выпускников КемГУ (по
хологической лаческой лабора2014-2015 уч. г.
результатам диагностики
боратории
торией
профессионального
развития студентов и
выпускников
университета).
Практико-ориентированное направление деятельности
Подготовка
сотрудники псизав. психологиВ течение
психологических
хологической лаческой лабора2014-2015 уч. г.
заключений и
боратории
торией

№

2.2

2.3

2.4

2.5

3.
3.1

Наименование вопроса

Срок проведения

Ответственный
исполнитель

Осуществление
контроля

информирование
руководства вуза, зам.
деканов по
воспитательной работе и
кураторов студенческих
групп о результатах
психодиагностических
исследований студентов.
Проведение
психологического
консультирования
студентов, сотрудников и
преподавателей по
В течение
сотрудники псизав. психологиразрешению личностных и 2014-2015 уч. го- хологической лаческой лаборасемейных проблем, по
да
боратории
торией
вопросам
профессионального
развития и карьеры (по
обращаемости клиентов).
Проведение групповой
психологической работы
со студентами на факультетах (групповые тренинги, групповые занятия с
В течение
сотрудники псизав. психологиэлементами тренинга, се2014-2015 уч. го- хологической лаческой лабораминары, беседы по актуда
боратории
торией
альным психологическим
проблемам (по запросу
студентов, кураторов и
др.).
Проведение
психологической работы
(диагностика,
консультирование,
В течение
сотрудники псизав. психологикоррекционно2014-2015 уч. го- хологической лаческой лабораразвивающая работа и
да
боратории
торией
т. д.) со студентами,
оказавшимися в кризисной
ситуации.
Проведение
психологической работы
В течение
сотрудники псизав. психологисо студентами инвалидами
2014-2015 уч. го- хологической лаческой лабораи студентами, имеющими
да
боратории
торией
ограниченные
возможности здоровья.
Организационно-методическое направление деятельности
Участие в работе Совета В соответствии с
кураторов КемГУ, сове- планом работы
щаниях и семинарах для Совета кураторов

зав. психологической лабораторией

зав. психологической лабораторией

№

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Ответственный
исполнитель

Осуществление
контроля

В соответствии с
планом работы
УРКМ

зав. психологической лабораторией

зав. психологической лабораторией

3 кв. 2014 г.,
1-2 кв. 2015 года

сотрудники психологической лаборатории

зав. психологической лабораторией

В течение
2014-2015 уч.г

Сотрудники
и зав. психологической лабораторией

зав. психологической лабораторией

4 кв. 2014 года,
1-2 кв. 2015 года

сотрудники психологической лаборатории

зав. психологической лабораторией

В течение
2014-2015 уч.г.

зав. психологической лабораторией

зав. психологической лабораторией

В течение
2014-2015 уч.г

Сотрудники и
зав. психологической лабораторией

зав. психологической лабораторией

Наименование вопроса

Срок проведения

кураторов студенческих
групп.
Участие в рабочих совещаниях Управления развития карьеры и мониторинга
Проведение на базе психологической лаборатории
ознакомительной, учебной
и производственной практик студентов, магистрантов
социальнопсихологического факультета (ОФО, ЗФО).
Обеспечение взаимодействия с подразделениями
КемГУ по оптимизации
психологической помощи
студентам (Служба по содействию
трудоустройству, Управление безопасности, Управление социальной и воспитательной
работы)
Разработка рекомендаций
для кураторов студенческих групп и др. подразделений университета по
оптимизации психологических аспектов воспитательной и профориентационной работы со студентами.
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.
Участие в работе городских, областных, региональных, всероссийских,
международных научных
конференциях и семинарах, круглых столах, конкурсах и т.д.

на 2014-2015 уч.
г.

№
3.8

3.9

4.
4.1

4.2

4.3

Наименование вопроса

Срок проведения

Ответственный
исполнитель

Осуществление
контроля

Подготовка итоговой отчетной документации о
Сотрудники и
зав. психологивыполнении психологичезав. психологиче3 кв. 2015 г.
ческой лабораской лабораторией мероской лабораториторией
приятий
Комплексного
ей
плана за 2014-2015 уч.г.
Формирование годового
плана работы психологической лаборатории и
предложений в Комплексзав. психологичезав. психологиный план организации
3 кв. 2015 г.
ской лаборатори- ческой лабораучебно-научноей
торией
воспитательного процесса
в КемГУ на 2015-2016 уч.
год.
Психологическая профилактика и пропаганда психологических знаний
Проведение информационных бесед в студенчеВ соответствии с
сотрудники псизав. психологиских группах факультеграфиком
хологической ла- ческой лаборатотов КемГУ «Психологиче3-4 кв. 2014 года
боратории
рией
ская работа со студентами»
Подготовка информации о
деятельности психологической лаборатории и материалов по психологической тематике для размесотрудники псизав. психологиВ течение
щения на сайте Управлехологической ла- ческой лаборато2014-2015 уч.г.
ния социологического и
боратории
рией
психологического сопровождения развития карьеры КемГУ, выступления
на радио и телевидении.
Подготовка и выпуск информационных материалов для актуализации и
популяризации психолосотрудники псизав. психологиВ течение
гических знаний и психохологической ла- ческой лаборато2014-2015 уч.г.
логического просвещения
боратории
рией
студентов, преподавателей, сотрудников университета.

