
Заявка на участие в конкурсе 

«Молодежный авангард РПРАЭП – 2022» в номинации «Новация» 

 

Адаптационный видеокурс «ВНИИА от А до Я» 

 

Информация по проекту 

1. Общая информация о проекте 

Информация о 

молодежной 

комиссии 

Наименование: Совет молодых специалистов ФГУП «Всероссийский научно-

исследовательский институт автоматики» им. Н.Л. Духова (СМС ВНИИА) 

Председатель СМС ВНИИА: Зотов Марк Алексеевич 

 

Профсоюзная организация ВНИИА объединяет 96 % сотрудников института, из 

них 1712 – члены профсоюза в возрасте до 35 лет включительно (29% 

численного состава) 

Название проекта  Адаптационный видеокурс «ВНИИА от А до Я» 
Номинация Новация 

Сроки реализации 

проекта 

рождение идеи: ноябрь 2020 г. 

подготовка: ноябрь 2020 г. – декабрь 2021 г. 

активная фаза: апрель 2022 г. – Н.В. 

Вовлеченные 

лица 

Заказчики проекта: Сапрыкин Алексей Александрович, Кожемякин Игорь 

Олегович 

Руководитель проекта: Лебедева Татьяна Михайловна   

Команда проекта: члены профсоюзного комитета,  СМС ВНИИА и актив 

института, эксперты рекламно-информационного отдела предприятия, группа 

отдела приема персонала 

Краткое описание 

проекта 

Совет Молодых специалистов совместно с администрацией и профсоюзной 

организацией ВНИИА запустили проект адаптационный видео-курс «ВНИИА от 

А до Я». 

Видеокурс размещен на онлайн платформе «РЕКОРД Mobile» в разделе «Новому 

сотруднику» и создан для того, чтобы новые сотрудники института получили 

необходимые знания для успешной адаптации в коллективе ВНИИА и ближе 

познакомились с общественной жизнью института и атомной отраслью. 

В видеокурсе описана история предприятия и его направления деятельности, 

действующих общественных организациях, информация о Госкорпорации 

«Росатом» и другая справочная информация. 

В курсе можно познакомиться с общественными организациями института, 

социальной сферой ВНИИА, сформированной в результате социального 

партнерства профсоюза, работодателя и официальной молодежной организации 

института. 

2. Содержание проекта 

Эффективность и 

уникальность 

проекта 

Проект направлен на формирование положительного образа профсоюзной 

организации, работодателя и Совета молодых специалистов, а также на снижение 

сроков адаптации работника в рабочем коллективе. Он поможет почувствовать 

себя уверенно на новом рабочем месте и добавит общих тем для разговора с 

коллегами. А если возникнут вопросы – новый сотрудник будет знать, кому их 

адресовать. 

Видео формат является наиболее удобным для восприятия необходимой для 

адаптации новых сотрудников информации о ФГУП «ВНИИА» и профсоюзной 

организации.  

Сотрудник Отдела кадров при трудоустройстве молодого сотрудника дает ему 

QR-код для скачивания приложения «РЕКОРД Mobile» на мобильное устройство 

и перечень курсов, которые будут полезны при адаптации на предприятии, 

включая ссылку на видео курс «ВНИИА от А до Я». 

Цели и задачи 

проекта 
 привлечение новых членов в общественную организацию; 



 повышение информированности о работе профсоюзного комитета и 

Совета молодых специалистов; 

 снижение сроков адаптации работника в рабочем коллективе; 

 повышение вовлеченности сотрудников в общественную работу, 

формирование кадрового резерва; 

 формирование положительного образа профсоюзной организации и 

работодателя 

Целевая 

аудитория 

проекта (периметр 

проекта) 

 новые работника в возрасте до 35 лет включительно; 

 неформальный профсоюзный кадровый резерв и резерв СМС ВНИИА 

3. Реализация проекта 

Укрупненный 

план-график 

реализации 

проекта 

ноябрь 2020 года – составление план-графика реализации проекта, 

формирование рабочей группы; 

ноябрь 2020 года - июнь 2021 года – подготовка контента, создание сценария; 

июнь - август 2021 года – организация съемочного процесса, съемка; 

август 2021 года – монтаж видео; 

сентябрь 2021 года – согласование видео с заказчиком; 

октябрь-ноябрь 2021 года – составление видеокурса на платформе «Knomary»; 

ноябрь-декабрь 2021 года – получение разрешения на опубликование; 

апрель 2022 года – загрузка видеокурса на платформу «РЕКОРД mobile» 

Цифровые 

инструменты 

Адаптационный курс размещен на онлайн платформе «РЕКОРД Mobile» в видео 

формате, доступен для прохождения как с мобильных устройств, так и с ПК 

4. Результаты реализации проекта 

Ссылки: Видеокурс: 

Платформа РЕКОРД Mobile раздел «Новому сотруднику» – Добро пожаловать в 

ЯОК – ФГУП «ВНИИА» им. Н.Л. Духова – Адаптационный курс «ВНИИА от А 

до Я» 

Информирование о старте видеокурса: 

Внутренний портал института (закрытая сеть) 

Telegram: https://t.me/sms_vniia/153  

ВК: https://vk.com/wall-82064505_1910 

Ознакомиться с материалом можно по ссылке: 

https://drive.google.com/drive/folders/1TUGws8PJmFA8RfMq3D55DFGfCA8Xz5s5

?usp=sharing 

Результаты 

проекта 

Видеокурс представлен на цифровой платформе «Рекорд mobile», что позволяет 

молодым сотрудникам института изучить все необходимое прямо со своего 

мобильного устройства в удобное время. 

За время работы проекта адаптационный курс «ВНИИА от А до Я» получил 

много положительных отзывов от сотрудников института.  

Благодаря курсу молодые специалисты могут быстро и в доступном формате 

узнать какие направления социального партнерства существуют в институте, как 

ими воспользоваться и к кому обратиться с вопросом (на платформе также 

опубликованы полезные контакты сотрудников ППО ВНИИА).  

Оценка 

пригодности к 

тиражированию и 

масштабированию 

проекта на другие 

организации, 

входящие в 

контур РПРАЭП 

Адаптационный курс «ВНИИА от А до Я» может быть адаптирован к работе 

любой организации и ППО с учетом индивидуальных особенностей. 

ППО и СМС ВНИИА будут рады обратной связи по проект от коллег из других 

организаций РПРАЭП, а также готовы к совместной работе по 

совершенствованию  

Участвуйте в происходящем! 

 

 


