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Задачи на встречу

Ваша команда будет работать с одним из 
элементов алгоритма проектной 
деятельности:

1. Идея проекта
2. Команда проекта
3. Тайм-менеджмент в проекте
4. Партнеры проекта
5. SMM-менеджмент 

Познакомьтесь с задачами и инструкцией - на это у вас есть 3 минуты. 
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Инструкция по групповой работе

Заполните пустые слайды, опираясь на материалы, изученные во время сессии.  

➔ Посмотрите, какие предложения Вы можете сформулировать для своих коллег по теме.

➔ Вспомните, что уже реализовано сейчас, чтобы эти предложения заработали.

➔ Подумайте, с какими проблемами вы сталкиваетесь у себя на местах, двигаясь в 

направлении реализации этих предложений.

➔ Сформулируйте, какие решения и инструменты могут вам помочь волонтерам.

Тайминг на работы команды – 15 минут. 

Выполняйте инструкции на слайдах, следите за временем.

Если вам нужно будет добавить слайд, сделайте это.
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Команда 1

Тема: “Где взять идеи для проекта”
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15 минутПроект начинает с идеи
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Всё новое - это давно забытое старое

http://journal-club.ru/

http://journal-club.ru/


Используйте волонтёрские практики
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15 минут
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Команда 2 “Время, вперед!”

Тема: “Где взять время для 
подготовки проекта”
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Планируйте правильно и каждый день! 
20 минут планирования экономит 2 часа времени

- на день, неделю, месяц вперед

- не составляйте нереальный план, ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА

- список дел должен мотивировать на достижение КОНКРЕТНЫХ ЗАДАЧ

- мозг не должен быть забит лишней информацией

- проще будет мотивировать себя на выполнение простой задачи

- завершение работы планируем задолго до официальной сдачи

- ставим сроки

- ясность и четкость целей и задач
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Распределение задач по важности!

методики Брайана Трейси «АБВГД» - Что самое важное?

1. Ответить на письмо № 888 А1
2. Написать характеристику на студента В1
3. Отправить таблицу в отдел опеки и попечительства Б2
4. Доделать Положение о работе кураторов групп А2!!!!
5. Сделать пост в ВК Д1
6. Дописать статью В2
7. Провести беседу с родителями студента  Б1.
8. Позвонить Иванову Е.С. - решить вопрос о проведении 

семинара А3.
9. Заполнить гугл-таблицу Д2

10. Проверить флюорографию Г
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15 минут
«Съешьте лягушку»!

- САМЫЕ ТРУДНЫЕ И САМЫЕ ВАЖНЫЕ, САМЫЕ «ПРОТИВНЫЕ» ДЕЛА,
но самые полезные! СРАЗУ, БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ! ДО КОНЦА!

- Самые важные дела начинайте с утра

 -20 % ВАЖНЫХ ДЕЛ ДАЮТ 80% РЕЗУЛЬТАТА

- думайте как стратег, как экономист

- откладывайте мелкие дела

- всегда работайте по списку: новое задание-сначала вносите в список

- подключайте «напоминалки»

- творческий подход к отсрочке

- все делайте поэтапно,  фиксируйте результаты



Можно так: 

45 минут –продуктивная работа-концентрация

 – ТАЙМЕР –  

10-15 минут – отдых.

Только 1 задача!
делаем ТОЛЬКО 1 дело, 

потом переходим к другому

Сразу, без промедления, до конца!

Метод Франческо Чирилло - «работать помидорами»



Качество рабочего времени

! не болтайте во время работы

! отключите в период концентрации над задачей все пожиратели времени  – 
соцсети, оповещения на телефоне и электронной почте. Все это – отвлекающие 
факторы.

! разводите похожие виды деятельности и проекты на разное время

! совмещаем действия из разных сфер - мозг видит различия и не 
смешивает все в одну кучу

! включайте музыку во время работы

! все должно быть под рукой

! Фиксировать все задачи в ежедневник 
и носить его всегда с собой 



Качество отдыха

- нет хорошего отдыха - нет продуктивной работы!
- необходимые моменты: наслаждаться небом, цветами, 

картиной, кофе
- отдыхайте разнообразно: можно пролежать выходной на 

диване, уставившись в телевизор, или сходить в театр, 
музей, съездить с друзьями на пикник

- хотя бы 1 день в неделю НЕ думать о 
работе вообще - переключайтесь

- хотя бы 1 день в 2 месяца- отдыхать 
без телефона, без интернета, без 
людей



Тренируйте ключевые навыки

● РАДОСТНЫЙ ТРУД - ПОЗИТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ
● организованность (Каждый день перед сном хотя бы 1 страницу, но читать!)
● ТОЛЬКО 1 ЗАДАЧА
● я не раб технологий, я не сижу в соцсетях
● ищите стимулы к действию
● развивайте в себе ощущения неотложных дел
● постоянно задавайте себе вопросы: 

○ Что мешает двигаться вперед? 
○ Что ограничивает скорость? 
○ Какие у меня уникальные качества? 
○ Какое дело сегодня выбрать, чтобы посвятить ему рабочий день?

 



Девиз:

Я деловой, работающий
 с высокой скоростью человек!

У меня в сутках 25 часов!
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Команда 3

Тема: “Роли в команде”
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15 минут
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15 минут
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15 минут

Раскрутка в соцсетях
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Команда 4

Тема: “Где взять партнеров”



Партнер - кто он и зачем?

Партнерами проекта являются люди и организации от помощи и поддержки которых зависит 
успех задуманного проекта.

Партнерами проекта могут быть любые лица или организации. 

Главное чтобы они действительно были необходимы для успеха проекта , но являлись 
посторонними по отношению к грантовому учреждению.



КАТЕГОРИИ ПАРТНЕРОВ 

• Активные граждане, 
инициативные группы и 

сообщества 

• Учреждения 
культуры

• Организации из 
разных секторов 

общества



25

15 минут

Бартерный партнер – это компания или физическое 
лицо, которое готово поделиться своими ресурсами или 
продуктами, технологиями и материалами, оборудованием 
для реализации проекта или мероприятия. 

Взамен им интересна реклама перед целевой 
аудиторией. 
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15 минут

Идеальный партнер это тот, кто…?

Представит то, что 
нужно для проекта

Кому понятно, 
что его 

мотивирует для 
участия

“На одной 
волне”
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Команда 5

Тема 5 “Продвижение в социальных сетях”



Как заставить читателей не отвлекаться и дойти до конца текста?

- использовать "Лежачих полицейских"; 
- приостановка читателя - использование подзаголовков крупным 

шрифтом.



Как привлечь читателя? Сделать общение более задушевным:

1 - обращаться к читателю в единственном числе;

2 - писать не от лица компании, а лично от себя;

3 - употреблять обычные слова и выражения;

4 - “лечить канцелярит”!



Формулы заголовков

1 - заголовок со словом это, этот, эти
2 - числа 
3 -вирусные заголовки
4 - очень личные и иногда негативные
5 - заголовки с участием знаменитостей
6 - как сделать что-то
7 - признаки того, что… (числа)

                                           , НО 












