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Тайм-менеджмент – это о том, 
как успевать все ?



Тайм-менеджмент – это о том, 
как успевать все ?



Тайм-менеджмент – это о том, 
как успевать ГЛАВНОЕ!



ФИКСИРОВАТЬ ПЛАН – освободить голову от 
необходимости помнить обо всех задачах

ПЛАНИРОВАТЬ РЕГУЛЯРНО – «срабатывают» 
ежедневные полезные привычки

РАССТАВЛЯТЬ ПРИОРИТЕТЫ – выделять дело дня

БЫТЬ РЕАЛИСТАМИ – не перегружать план 
подвигами

НЕ БОЯТЬСЯ ИЗМЕНЕНИЙ – план - это эскиз дня

ПЛАНИРУЙТЕ ОТДЫХ – иногда он важнее работы 

ПРАВИЛА ЭФФЕКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ



РОССИЙСКАЯ ШКОЛА ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА



СОЗДАЕМ ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ПЛАН ДНЯ



ЖЕСТКО-ГИБКИЙ 
АЛГОРИТМ

ПЛАНИРОВАНИЯ 



1. ЗАФИКСИРУЙТЕ 
«ЖЕСТКИЕ» ВСТРЕЧИ 

Те задачи, события, 
мероприятия, которые 
«привязаны» к конкретному 
точному времени 



2. ВНЕСИТЕ В ПЛАН  
«ГИБКИЕ» ЗАДАЧИ

Их можно выполнить в 
любое подходящее время в 
течение дня без ущерба для 
«жестких» встреч



3. ВЫДЕЛИТЕ ДЕЛО ДНЯ

Одно событие, без которого 
день – не день! 



4. ЗАПЛАНИРУЙТЕ ОДНУ 
«ЛЯГУШКУ»

Мелкую неприятную 
задачу, которую нетрудно 
выполнить, но делать этого 
совсем не хочется



5.  ВНЕСИТЕ В ПЛАН 
«БИФШТЕКС» ДНЯ

Ежедневная «порция» работы 
над крупной, сложной и 
затратной долгосрочной 
задачей, которая в тайм-
менеджменте называется 
«слоном» 



6.  ПОМНИТЕ О НАГРАДЕ

«Промежуточная радость» 
- небольшая награда по 
итогам этапа работы или 
эффективного дня 



СОБЛЮДАТЬ БАЛАНС



ГОРИЗОНТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 

ДЕНЬ

НЕДЕЛЯ

ГОД

https://www.kinopoisk.ru/media/news/4
001400/



ПЛАН – ЭТО ЭСКИЗ ДНЯ 

вычеркивайте сделанное 
с удовольствием; 
не вините себя за 
невыполненное; 
концентрируйтесь на 
достижениях, благодарите;
проживайте моменты; 
составляйте чеклисты 
радостей и ресурсных 
занятий;
не планируйте работу или 
отдых – планируйте жизнь 

https://www.facebook.c
om/azbookabooks/



РАСПРОСТРАНЯЙТЕ «ТМ-БАЦИЛЛУ»

тайм-менеджмент 
эффективен в группе; 
пример заразителен; 
делайте ставку на 
добровольность;
начинайте с простого и 
приятного; 
используйте инструменты 
геймификации;
план – не ради плана, 
установка на результат 

https://www.film.ru/articles/eta
lonnoe-priklyuchencheskoe-

kino/
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