


Разработка проекта

«Взаимодействие 
информационного центра с информационного центра с 
деятельностью 
профсоюзной организации 
вечерней школы №15»



 Прежде всего, создание центра делает 
информационную работу регулярной, систематической, 
подчиненной определенным правилам. 

 В свою очередь, это положительно сказывается на 
качестве информационных материалов, которые готовит 
организация. организация. 

 Хорошо организованная, систематическая работа с 
информацией, как правило, увеличивает эффективность 
использования информационных и других ресурсов, 
находящихся в распоряжении профсоюзной 
организации.



 Создание информационного 
центра способно расширить 
круг участников проекта, 
привлечь к работе 
квалифицированных 
экспертов, помощников-
добровольцев, заинтересовав 
их нашими 
информационными 
ресурсами.ресурсами.

 Наличие информационного 
центра - это повышение 
авторитета Профсоюзной 
организации.



 Формирование информационного пространства, как 
одного из эффективных условий сопровождения 
деятельности  членов профсоюзной организации  
вечерней школы №15 Дзержинского района



1. Организовать сбор, накопление, систематизацию 
информации  и доведение ее до пользователей.
2. Выявлять информационные потребности и 
максимально удовлетворять запросы членов 
профсоюза.
3. Организовать обучение пользователей методике 
нахождения и получения информации из различных 
носителей, оказать помощь в овладении 
компьютерной грамотностью.
4. Внедрить проектную технологию и обеспечить 
осуществление проекта



- Удовлетворение информационных запросов  
членов профсоюза;

- Обмен опытом работников ОУ района;

- Онлайн-консультации через web-сайт по 
вопросам, находящимся в компетенции 
профсоюзной организации района.



 Наш проект уже реализуется второй год. 
Вечерняя школа №15 является  районным 
профсоюзным методическим центром. 

Сроки выполнение проекта: 2011-2013 гг. 
(2 года)



 На базе нашей школы проходят обучающие 
семинары, конференции.



 Мы первыми подали идею о создании в 
районе газеты «Дзержинский профсоюз», 
которая уже второй год выходит 
ежеквартально.



 Фотографируем и создаём фотоальбом с 
разных мероприятий, в которых принимают 
участие наши коллеги.



 Создаём видеоролики не только для своей 
школы, но и для коллег других 
образовательных учреждений.





 Сбор материала для районной газеты 
«Дзержинский профсоюз»;

 Создание на школьном сайте профсоюзной 
страницы «Моя вечёрка»;

Проведение методических и обучающих  Проведение методических и обучающих 
семинаров для членов первичек в целях повышения  
информационной и компьютерной грамотности;

 Формирование базы видеоматериалов  из жизни 
членов профсоюза школы и ОУ района.



Руководитель информационного 
центра

Шеф-редакторШеф-редактор

Бухгалтер



Социальное партнёрство

Информационное 
Редакционно-издательскоеРедакционно-издательское



Информационно-образовательные

ФинансовыеФинансовые

Кадровые



Статьи расходов Имеется Требуется

Канцелярские принадлежности  500 руб.
Бумага для печати 2000 руб.
Цветной принтер 5000 руб.
Заправка  картриджей
Компьютер 20000 руб.
Видеокамера 20000 руб.

Смета расходов на 2011-2013 г.г.

Видеокамера 20000 руб.
Кассеты для видеокамеры 500 руб.
Диски 2000 руб.
Флешка 500 руб.
Фотоаппарат 5000 руб.
Подключение к интернету
Материальное поощрение работников 30000 руб.
Итого: 25000 руб. 60500 руб.

Полная стоимость проекта: 85.500 руб.
Имеется – 25.000 руб.
Требуется – 60.500 руб.



Автор проекта Автор проекта ––
председатель ПК МБВ(С)ОУ В(С)ОШ №15 председатель ПК МБВ(С)ОУ В(С)ОШ №15 

Быкова Лариса ВикторовнаБыкова Лариса Викторовна


