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За период 2012-2017 г.г. существования и развития «Школы Молодого 

Профсоюзного Лидера» собрано множество проектов, которые были 

представлены ее участниками. Но так же каждый год прибывают  и 

участвуют новые молодые сотрудники, которые не знают какие проекты 

были представлены ранее, и какие из них были внедрены. А это интересный 

вопрос. Так же актуален вопрос хранения проектов ШМПЛ. 

Предлагаю вашему внимаю работу «База проектов ШМПЛ ВСЖД».  

(ссылка на проект в социальной сети: https://vk.com/shmplesrr на данный 

момент проект открыт, в будущем его можно сделать доступным только  

участникам группы, т.е. доступ к проектам будут иметь только те, кому 

разрешит администратор проекта). 

Цель проекта: создание и развитие информационной системы 

информирования и базы проектов ШМПЛ на ВСЖД для сохранения ВСЕХ 

проектов и ознакомления участников проекта с проектами прошлых лет. А 

также модернизирование сборов проектов будущих лет. 

Задача: Разработка и внедрение универсальной удобной, единой, 

информационной системы для информирования, оперативного внесения 

проектов для участия в ШМПЛ и ознакомление других участников  с уже 

созданными проектами.  

https://vk.com/shmplesrr


На данный момент реализовано: 

1. Разработка концепции проекта;  

2. Поиск площадки для реализации; 

3. Оценка стоимости разработки; 

4. Разработка и запуск проекта; 

Предстоит реализовать: 

5. Тестирование проекта (в процессе);  

6. Внесение проектов 2012-2016 г.г.;  

7. Информирование членов профсоюза; 

8. Регулярное обновление; 

9. Доработка проекта (при необходимости). 

Концепция проекта: Разработанный проект  позволяет производить сбор, 

регистрацию проектов (для зарегистрированных участников), а также их 

систематизацию для последующего использования данных для 

информирования участников.   

При этом база является интерактивной, удобной, имеет возможность 

обратной связи с пользователем. Так же возможность обновления или 

блокировки введения новых данных.  

Основная работа проводится в  разделе «Обсуждения», в котором можно 

создавать «тему» (новый конкурс по номинации) и сохраняются проекты. 

При этом открываются следующие возможности: 

• Возможность внесения/просмотра проектов по номинации и году 

проекта; 



• Возможность комментирования каждого проекта участником, 

администратором или жюри.  

• Фильтрация проектов при поиске через #слово;  

• Возможность регистрации проекта на конкурс удаленно; 

• Возможность хранения самого проекта или ссылки на него;  

• Возможность выбора тем и интересующего региона (возможно); 

• Возможность добавления проектов самим пользователем 

Пример темы: «конкурс "Социальная реклама в РОСПРОФЖЕЛ - 2017"» 

раздела в «Обсуждения», для внесения проектов по номинации: 

« Раздел для размещения проектов. участвующих  

в конкурсе "Социальная реклама в РОСПРОФЖЕЛ - 2017" 

в номинации (с использованием Хештегов номинации и #ШМПЛВСЖД2017 ): 

1. «Короткометражное кино/социальный видеоролик» 

(#социальныйвидеороликРОСПРОФЖЕЛ2017 ), 

2. «Социальный плакат» (#СоциальныйплакатРОСПРОФЖЕЛ2017 ) 

3. «Социальная фотография» (#СоциальнаяфотографияРОСПРОФЖЕЛ2017 ) 

 

При добавлении проекта укажите: 

1. Автора проекта(или нескольких авторов) 

2. Предприятие\службу работы, регион 

3. Наименование проекта 

4. Небольшое описание 

5. Файлы проекта 

6. # Хештег номинации и #ШМПЛВСЖД2017 » 

По окончанию конкурса тему можно закрыть, что не позволит вносить 

изменения в проекты. 

Поиск проектов можно производить по #тегам. Теги использованные в 

проекте указаны ниже. По типу их всего два: общий и по номинациям: 

Общий: #ШМПЛВСЖД2017  

По номинации: 

#СоциальныйвидеороликРОСПРОФЖЕЛ2017, 



#СоциальныйплакатРОСПРОФЖЕЛ2017, 

#СоциальнаяфотографияРОСПРОФЖЕЛ2017, 

#Мойвкладвэкономикупредприятия2017, 

#СоциальныеинициативыСемья2017, 

#СоциальныеинициативыРазвитие2017, 

#СоциальныеинициативыСила2017, 

#ОхранатрудаРОСПРОФЖЕЛ2017, 

#Информационныепродукт2017, 

#Информационныйисточник2017,  

#Информационнаясистема2017. 

Можно использовать и другие, если номинации конкурса поменяются или 

добавить теги ввода проектов по филиалам (Пример: #ШМПЛВСЖДИРО). 

Проект не требует финансовых затрат, так как платформой является 

социальная сеть «ВКонтакте» (бесплатно). 

Возможно применение технологии программирования для  более 

функционального использования группы (не обязательно).  

Требуется внесение проектов прошлых лет, сохранившихся за период 2012-

2016г. 

Также в данной группе «Проекты ШМПЛ ВСЖД» можно размещать: 

-  Актуальные новости ШМПЛ любого уровня, 

- Материалы с проектов, 

-  Фотографии, видео и документы со Школ. 

Необходимо внести данные за предыдущие года для полноты данных по 

проектам ШМПЛ 2012-2016г.г. (временные и трудовые затраты работника). 



А в будущем, когда проект покажет свою актуальность, можно 

тиражировать его на всю сеть дорог (расширив #теги).  

Большое спасибо за внимание. 

 


