
Сберечь самое ценное: тайм-менеджмент для НКО



Brainify.ru: онлайн-сервисы для улучшений в 
карьере, жизни, отношениях. 



1 день из жизни…

• 8 часов — сон

• 8 часов — работа

• 2 часа — на работу, с работы и сборы

• 2 часа — завтрак и ужин

• 3 часа — вечерний отдых и домашние дела

• 1 час — остаток



Тайм-менеджмент – такое 
управление временем, при 
котором мы заняты правильным 
делом в правильное время.



Зачем управлять временем?

• сэкономить время (надо не всем)

• уменьшить стресс

• работать эффективно

• контролировать свою загрузку

Временем нужно управлять, когда есть понимание, что                 
его не хватает и что оно конечно



Календарь жизни

https://waitbutwhy.com/2014/05/life-weeks.html



Способы распоряжаться временем своей 
жизни

Потери Траты Инвестиции

Константин Харский. Ценностное управление для бизнеса



Как организовать время при 
ограниченных ресурсах.

Что делать, когда «избы горят» и 
«мир не подождет»



Краткое руководство по жонглированию бензопилами



Ограничения:

•Время

•Ресурс (мысленный, энергетический). Но если 
думать, что он конечен, то он будет еще короче.

•Фокус



Основные инструменты управления 
временем
• Планирование

• постановка целей 

• приоритизация

• постановка ддл

• делегирование

• правильное дело в правильное время.



Планирование

•Что? – Список дел

•Когда? – Календарь

•Как именно? – База знаний



Список дел Календарь База знаний

Ежедневник Ежедневник 
размеченный

Google Keep, Pocket

Wunderlist Google календарь Facebook Saved

Trello Напоминания в 
телефоне

Google, Yandex 
Drive



Список дел:

- единый для работы и жизни
- правильные формулировки
- проект vs задача
- задача ограничена по времени
- у задачи есть понятный результат
- всегда перед глазами
- уточнять список с утра
- уточнять задачи с другими 



Постановка целей



Прокрастинация

• игнорирование задачи

• недооценка времени, которое займет задача

• переоценка своих возможностей и ресурсов

• успокаивание себя, что и так сойдет

• выполнение ненужных, но легких дел

• оправдания, что небольшие отсрочки не навредят

• разговоры о тяжелой работе, вместо ее выполнения

• парализация в момент выбора



Методы борьбы с прокрастинацией









Приоритеты и мультизадачность



Правило 4/64



Как сохранять фокус в условиях 
мультизадачности:
• Как можно раньше приступать к выполнению входящих задач. 

• Записывать всё, чтобы по-максимуму освобождать голову. 

• Использовать пространства-контексты для переключения.

• Pomodoro.

• Выработать для себя несколько простых ограничений-правил. 

• Научить этим правилам своё окружение.

• Избавиться от технологических инъекций допамина.

• Накапливать ресурс, чтобы быть готовым к пиковым нагрузкам.



Научитесь выбирать и говорить «нет»



Контакты

Спасибо!

Ирина Агафонова
irina@brainify.ru

@irina.agaf

/irina.agafonova.9083


