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О чем пойдет речь?

• Совещания: работающий инструмент или потеря рабочего времени?

• Совещания бывают разные…

• Есть ли правила для совещаний?

• Психогеография: как бы нам так 
рассесться, чтобы все получилось?

• Интеллект-карты для совещания. 
Нужны ли дополнительные
инструменты?

Эффективное проектное совещание
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Работающий инструмент? 
Потеря рабочего времени?

Потеря рабочего времени:

• 5 совещаний в день…

• Обсуждение без достижения результата…

• Лишние люди на совещаниях…

• Нет четкого понимания чего решаем…

• ….

Работающий инструмент:

• Сбалансированная расстановка приоритетов…

• Нахождение наилучшего решения…

• Рассмотрение проекта с разных точек зрения…

• Сплоченность команды…

• ….
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Классификация совещаний

Подход 1

В проектном совещании часто пытаются совместить эти функции. В то 
время как для каждого из этих типов совещаний должны быть 

использованы различные подходы и методы подготовки.
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Классификация совещаний

В зависимости от типа совещания затрачивается различное время на 
подготовку и проведение, приглашаются различные люди

Подход 2
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Вопрос

Что самое важное в рабочем совещании?
Вопрос для самопроверки

Во время совещания по статусу проекта все 
участники разговаривают одновременно, 
обсуждаются все вопросы подряд. Какое правило 
проведения эффективных совещаний не было 
соблюдено?

A. Не обозначена цель совещаний

B. Не определены вопросы для обсуждения и /или повестка не разослана

C. Не составлен протокол встречи

D. Не получено подтверждение от участников о возможности присутствия



7© 2012 PM Expert

Вопрос

Что самое важное в рабочем совещании?
Вопрос для самопроверки

Во время совещания по статусу проекта все 
участники разговаривают одновременно, 
обсуждаются все вопросы подряд. Какое правило 
проведения эффективных совещаний не было 
соблюдено?

A. Не обозначена цель совещаний

B. Не определены вопросы для обсуждения и /или повестка не разослана

C. Не составлен протокол встречи

D. Не получено подтверждение от участников о возможности присутствия



8© 2012 PM Expert

Базовые правила. Цель.

Формулировка цели:

• «Обсудить ситуацию на проекте А» 

• «Идентифицировать новые риски в проекте А»

• «Выработать решение по вопросу мотивации 
сотрудников в проекте А»

• «Определить текущие приоритеты проекта А»

Важно ответить на вопросы:

• О чем в точности пойдет речь? Нужен ли SMART?

• Для чего это нужно заказчику совещания?

• Почему эта задача важна? Почему именно сейчас?

• А какое место в проекте у этого совещания?

• Кто наиболее заинтересован в достижении цели?

• Как понять, что результат совещания достигнут?
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Базовые правила. Повестка

Повестка

• Должна быть разработана. При разработке 
исходить из цели совещания

• Должно быть определено примерное 
время на каждый вопрос

• Всем участникам совещания необходимо 
разослать повестку и цель

• Получить подтверждение от всех 
участников совещания

• Всем докладчикам предложить прислать 
несколько ключевых тезисов по вопросу их 
доклада 
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Базовые правила. Обсуждение

Обсуждение

• Время на введение. Ненужные 
траты или необходимые 
инвестиции?

• Необходимо ли вводить правила 
по принятию решений?

• Какой вопрос лучше всего ставить на первое место в повестке? Тот по которому 
скорее всего участники примут оперативное решение, или тот, который будут 
долго обсуждать? 

• Есть ли распределение по ролям в проектном совещании?   

•Кто такой модератор и нужен ли он? А кто такой секретарь совещания?
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Базовые правила. Люди

Совещание делают участники

• Только те кто реально необходим

• Разговорить даже молчунов. Можно через регламент.

• Понять какие цели есть у участников совещания

Вопросы на которые следует ответить:

• Кто участники? Нужно ли кого-то добавить, кого-то 
исключить?

• Какой опыт в обсуждении проблемы у них есть?

• Какова иерархия в группе, в которой проводится 
совещание?

• Каков уровень информированности у участников? 

• Молчуны. Что с ними делать?
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Базовые правила. Итого

• Перед началом совещания определить цели, которые 
необходимо достигнуть.

• Определить участников совещания. И все связанные с ними 
вопросы. 

• Разработать повестку совещания, разослать участникам.

• Строить обсуждение на основе определенных на первом 
этапе правил.

• Зафиксировать решения в протоколе. Все участники должны 
ознакомиться с ним.

Еще раз.

На что обратить внимание.
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Психогеография

Идеи психогеографии

• Пространственные отношения людей 
оказывают физическое и символическое 
влияние на взаимодействие между членами 

группы

«Конфликт»

«Мы»

«Взаимодействие»

• Помогает раскрыть  влияние, оказываемое 
микрогеографическим положением и 
взаимоотношениями на психические 
процессы человека и межличностные 
взаимодействия людей

(Роберт Дилтс)
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Психогеография

Круглый стол

• Ощущение команды 

• Больше идей

• Проще договориться

• Больше энергии

• …   

Продукт
Идея

Смысл

Интересно:

• Если один из участников круглого стола отвернется от остальных и начнет 
работать немного в стороне?

• Если два «постоянных» оппонента окажутся рядом? А если напротив друг друга?
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Интеллект – карты в совещании

Интеллект карты (MindMap) -
способ изображения процесса
общего системного мышления. 
Визуализация умственных 
процессов.

MindMap - отражает связи между понятиями, 
частями, составляющими проблемы или 
предметной области, которую рассматривает 
человек.
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Интеллект - карты

Подготовка

При подготовке к совещанию 
удобно использовать интеллект-
карту.

За счет ассоциаций 
можно получить полную, 
целостную картину 
предстоящего 
мероприятия.

В этой же карте можно 
вести протокол 
совещания, а можно 
создать отдельную карту.
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Интеллект-карты

Использование интеллект-карты при проведении совещания

1. В центре плаката (или в центре рабочего поля, если действуем при 
помощи программы) изображена центральная тема, главный вопрос 
совещания.

2. Команда начинает дополнять схему, пользуясь ассоциативным поиском. 
Модератор отображает идеи в программе или на плакате. 

3. Самое важное - сперва определить основные пункты, исходящие из 
центра. Очень часто это пункты повестки.

4. К каждому найденному пункту добавляются важные аспекты и вопросы . 
Они заполняются как побочные аспекты и вопросы. 
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Интеллект-карты

А вот так может выглядеть живое совещание
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Протокол

Ключевые правила  

• Все о чем договорились на совещании - фиксировать

• Отразить: повестку, суть решений, дата исполнения, ответственный

• Согласовать со всеми участниками

Пример письма:

«Коллеги, ознакомьтесь, 
пожалуйста, с протоколом, и 
если с чем-то не согласны, 
пришлите свой отзыв, до 
12.00 завтрашнего дня 
XX.XX.2012. После этого 
времени протокол будет 
считаться утвержденным»
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Журнал протоколов

№ Протокол Дата Суть

Ответст

венный Статус

35

0048 от 

17.02 10.03

Оценить отклонения по срокам, в части пакета 

работ 3.11 и внести запрос на изменение на 

совещание проектного комитета Иванов Выполнено

…

….

44

0050 от 

24.02 20.03 Исправить ошибки модуля Д Ким В процессе

• Номер решения – порядковый, сквозной

• Номер протокола – протокол, в котором данное решение было отображено

• Дата  предполагаемого решения задачи – если задачу надо решать, то когда 
она будет решена

• Суть решения/задачи – описание принятого решения / задачи в четкой, 
лаконичной и понятной форме

• Ответственный за исполнение – кто будет отвечать за реализацию

• Статус решения – обновляемое поле, показывающее состояние реализации 
решения / задачи
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Вопросы?
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