
Центр профориентации и 

карьеры «Alma mater» 

УОСиМ 

Отчет о деятельности за 2012 г. 



Решение проблем трудоустройства 

 размещение справочных и других материалов 
 на информационных стендах 

 5 договоров, 42 организации 

 рассылка информации об актуальных вакансиях  
 по базе электронных адресов соискателей  

 583 соискателя,   из них 264 новых за 2012 г. 

 196 вакансий 

 поддержака группы в социальной сети «В контакте» 

 391 участников, из них 86 новых за 2012 г.  

 организация консультирования студенческой молодежи  
 и выпускников 

 86 человек по проектам «Ступени карьеры»,  

 индивидуальные консультации - более 174 человек  

студентов и выпускников университета 



Работа с выпускниками 

 сбор личных данных о трудоустройстве выпускников 
 2086 анкет 

 проведение телефонного интервью  

 более 1200 выпускников  

 ввод данных в раздел «Выпускники» Единой 
ТелеИнформационной системы  

 1300 выпускников 

отчеты для  Департамента регионального развития 
Министерства образования России  

сбор отзывов о профессиональной деятельности 
выпускников университета 2010-2011 гг. 

Количество организаций, в которые были направлены 
письма – 205. Количество полученных отзывов на 
выпускников – 416 из 47 организаций.   



Проведение профдиагностики 

 8-12 февраля Краевая выставка 

«Образование и карьера – 2012»  

174 школьника прошли профдиагностику 

 День открытых дверей университета  

382 человека прошли профдиагностику 

 

Всего прошли профдиагностику и получили 

консультацию 649 человек из них 

компьютерную диагностику прошли 98 человек 



Организация и проведение 

16 февраля – 93 человека 

13 сентября – 91 человек 

 

собраний  старост 

Организация деятельности Студенческого 

совета по профориентационной работе 

 в активе 38 человек 

 свыше 40 студентов совета приняли 

активное участие в подготовке и 

проведении мероприятий 2012 года 



Проведение  мероприятий 

 акция День университета в школе  

6 школ более 240 школьников  

 выезды в территории на ярмарки учебных мест 

4 района более 460 школьников 

 Молодежный форум Карьера в Прикамье 

  организаторов и участников  899 человек 

 Молодежный форум «Vivat academia 

 организаторов и участников  934 человека 



Осуществление партнерского 

организация трех семинаров «Создай свой 

бизнес со Сбербанком»  

осуществление партнерского взаимодействия 

с 293 предприятиями и организациями 

региона, страны, в том числе в период 

форумов 

участие в трех Ярмарках вакансий городского 

Центра занятости населения  

взаимодействия 



Научно-исследовательская деятельность  

11 февраля конференция «Молодежь на 

рынке труда» в рамках выставки 

«Образование и карьера» 2 доклада 

25-26 апреля участие во II Международной 

обучающей конференции по 

взаимодействию с выпускниками и 

образовательному фандрайзингу  


