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Работа профсоюзных организаций 
в сетевом информационном 
пространстве
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• Сайты профсоюзов;
• Взаимодействие сайтов с социальными сетями;
• Работа в социальных сетях;
• Групповое информационное взаимодействие;
• Работа с облачными хранилищами данных.



Официальный сайт
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Официальный сайт – фактически единственный 
достоверный источник информации о каком-либо 
субъекте.



Недостатки сайтов профсоюзных 
организаций
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1. Полное отсутствие работы над 
пользовательскими интерфейсами

2. Отсутствие адаптивности под мобильные 
устройства

3. Использование устаревших технологий и 
стандартов веб-программирования

4. Отсутствие интеграции с социальными сетями



Цикл работы над сайтом
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1. Проектирование

2. Внедрение

3.Подержка
4. Сбор 

статистики

5. Анализ



Стратегии работы в социальных 
сетях

7

1. «Трезвый практик»
2. «Креативный экспериментатор»
3. «Фанат социальных СМИ»
4. «Преобразователь»



Рекомендации по работе в 
социальных сетях
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1. Помогать людям находить вас (#хэштеги)
2. Искать самих себя
3. Забыть про «одну гребенку»
4. Создать пространство для общения
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• Текстовые сообщения;
• Обмен фотографиями;
• Обмен видеороликами;
• Обмен документами;
• Групповое общение.

Групповое информационное 
взаимодействие

WhatsApp
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• Создание документов;
• Редактирование документов;
• Хранение документов;
• Групповая работа;
• Создание опросов.

Групповое информационное 
взаимодействие

Google Drive
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• Индивидуальные чаты;
• Групповые чаты;
• Отправка файлов;
• Индивидуальные видеочаты;
• Групповые видеочаты.

Групповое информационное 
взаимодействие

Google Hangouts
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Работа с текстами

Интернет - это не только сайты, но и множество других технологий, которые

позволяют сайтам работать. Однако, мы уже привыкли к тому, что «в

интернете можно найти все», и для нас интернет стал равен сайтам.

Интернет - это не только сайты, но и множество других технологий, которые

позволяют сайтам работать. Однако, мы уже привыкли к тому, что «в

интернете можно найти все», и для нас интернет стал равен сайтам.

Интернет - это не только сайты, но и множество других технологий, которые

позволяют сайтам работать. Однако, мы уже привыкли к тому, что «в

интернете можно найти все», и для нас интернет стал равен сайтам.
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Вставка рисунков
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Группировка рисунков

Интернет - это не только сайты, но и

множество других технологий, которые

позволяют сайтам работать. Однако, мы

уже привыкли к тому, что «в интернете

можно найти все», и для нас интернет стал

равен сайтам.
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А может вставим фон?
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Работа с таблицами
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Работа с диаграммами
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Красивые схемы
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Взаимодействие с Word
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Взаимодействие с Excel
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Основы инфографики
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Основы инфографики



Альтернативные инструменты
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У кого можно поучиться
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https://www.ted.com/



Составление презентаций
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• Презентация – это не доклад;
• Больше воздуха, меньше «дизайна»;
• Слайд – единица смысла;
• Цифры всегда лучше слов;
• Диаграммы всегда лучше цифр;
• Инфографика всегда лучше диаграмм;
• Не стоит жадничать.

P.S. Пересылать по почте презентации лучше в формате PDF



QR-code
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Спасибо за внимание
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Попок Леонид Евгеньевич

+7 (918) 491-05-56

lpopok@gmail.com,

popok.l@kubsau.ru

popok.l@onerule.ru

http://leonidpopok.ru

http://onerule.ru

mailto:lpopok@gmail.com
mailto:popok.l@kubsau.ru
mailto:popok.l@kubsau.ru

