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12 работающих 

инструментов 
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Работающий инструмент № 3 

«ПОРТРЕТ НАСЕЛЕНИЯ В РАЙОНЕ» 

Кейс. Красносельский район 

Цель Проведение анализа социально-

демографического положения семей, 

поживающих на териттории. 

Сложность 

реализации 
Средняя. 

Стоимость Бесплатно. 

Кому поручить Управлениям социальной защиты 

населения (окружным, районным). 

Администрации (районов, округов, 

городов, поселений). 

Сроки 

«изготовления» 
Ежегодно 

По сути Подготовка портрета населения, с 

четким структурным анализом по 

категориям населения. 

Мотивация Очень важно как руководителям, так и 

специалистам четко видеть проблемы 

своего района при составлении 

профилактических и реабилитационных 

программ. При подборе форм работы 

делать акцент не на свои возможности и 

кадровый потенциал, а потребности, 

которые идут от жителей и опираться на 

межведомственные ресурсы территории. 
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Как это работает на практике 

Социально-демографическая структура постоянных 

жителей определяется показателями, характерными для 
развития населения центра Москвы, а именно: «старение» 

населения, снижение рождаемости, уменьшение среднего 
размера семьи и другие, неблагоприятные для развития 

населения процессы. Существующая возрастная структура 
жителей отличается высоким удельным весом лиц пенсионного 

возраста (23,5%), что усиливает значимость проблем социального 

обеспечения пенсионеров. 

Численность «дневного» населения и его составляющих 

Наименование составляющих Численность 

Численность «дневного» населения (зима) 405, 5 

а) численность населения, прописанного в 
районе. 

35,5 

б) число работающих, прибывающих из других 
районов и пригорода Москвы. 

90, 0 

в) численность временного населения. 60, 0 

г) численность населения, мигрирующего с 
культурно-бытовыми целями: 

220, 0 

 мигрирующего – из других районов Москвы 145, 0 

 мигрирующего – из области 75, 0 

Численность «дневного» населения (лето) 475,5 

а) численность населения, прописанного в 
районе 

35,5 
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б) численность работающих, прибывающих из 
других районов и пригорода города Москвы 

90, 0 

в) численность «временного» населения (лето) 130,0 

г) численность населения, мигрирующего с 
культурно-бытовыми целями: 

220,0 

 из других районов Москвы 145,0 

 из области 75,0 

Важно Планировать работу организации 
исходя из потребностей жителей 

территории. 
Развивать у специалистов компетенции 

привлечения дополнительных ресурсов 
(фандрайзинг) через грантовые конкурсы и 

привлекать к работе профильные СО НКО. 

«Фишки» Учет «портрета населения в районе» 
снижает количество жалоб от жителей, так 

как вся работа направлена на то, чтобы 
работать на опережение и исходить из 

потребностей  клиента, а не от 
возможностей специалистов организаций 

поддержки семьи и детства.  

Читать Джим Коллинз 
«От хорошего к великому. 

Почему одни компании совершают 
прорыв, а другие нет» 

О книге. 
В книге анализируется опыт компаний, 

осуществивших переход от хороших 
показателей к выдающимся. 

Исследовательская команда во главе с 
Джимом Коллинзом рассматривает 

http://www.mann-ivanov-ferber.ru/authors/collins/
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факторы и условия, необходимые для 

перехода «от хорошего к великому», и его 
механизмы. Авторы убеждены, что 

последовательное претворение в жизнь 
идей и концепций, изложенных в книге, 

поможет практически любой организации 
кардинальным образом улучшить свою 

деятельность и добиться по-настоящему 
выдающихся результатов. 

Об авторе. 
Джим Коллинз — бизнес-консультант, 

который известен всему миру благодаря 
научным исследованиям в области 

управления. Научную карьеру Джим 
начинал в стенах Стэнфорда на факультете 

«Высшей школы бизнеса». Удостоен 
награды за выдающиеся успехи в 

преподавании. 

Эксперты Жители района. 

Визуализация В нашей практике мы используем 

инфографику, которая позволяет наглядно 
увидеть жителей конкретного района 

глазами специалистов системы 
социального обслуживания. Важно 

понимать и распределять силы, идти от 
клиента. В одном округе проживает 

огромное количество выпускников 
интернатных учреждений – это нужно 

учитывать при составлении программ 
постинтернатного сопровождения и 

усиливать ресурсы СО НКО при работе с 
данной проблематикой. Если в районе 

проживает большинство семей с 
проблемами алкоголизации, необходимо 

усилить работу с системой 
здравоохранения и СО НКО на территории. 
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Мои заметки: 
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Работающий инструмент № 12 

«Технология оперативной модерации 

«Живой протокол»18 

Цель Визуализация результатов оценки на 
экране 

Сложность Низкая 

Стоимость Бесплатно 

Кому поручить 
Заведующему отделением. 
Методисту. 

Сроки 
«изготовления» 

Можно сделать на этой неделе 

По сути Живой протокол – мощный

инструмент модерации публичных

смысловых событий.  

Существенной особенностью живого 

протокола является его интерактивный 

характер (в отличии от видеосъемки, 

18© Автор – Дмитрий Сергеев. Патент НСПТ № 11095 / 06.02.2015 
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звукозаписи и классического протокола), 

позволяющий влиять на результаты 

совещания и превращающий секретаря в 

субъект дискуссии. 

Живой протокол не обеспечит 

качество решений, но повысит 

эффективность проведения встречи с 

населением: 

• визуализируя предмет обсуждения;

• увеличивая активность участников;

• позволяя избежать фактических

ошибок; 

• обеспечивая структуру встречи;

• придавая мероприятию открытый

характер; 

• активизируя ассоциативные связи;

• фиксируя новые идеи;

• формируя культуру дискуссии;

• создавая многостраничный

документ к окончанию проведения 

встречи с населением; 

• обеспечивая после редактирования

возможность публикации протокола; 

• поддерживая с позиции

причастности возврат к предмету 

встречи в будущем. 

«От живого текста - к живому 

доведению результатов». 

Базовый алгоритм: 
Шаблон документа + Компьютер + 

Проектор + Экран + Оператор визуальных 

смыслов = Живой протокол. 

Визуализация Оператор визуальных смыслов. 

Превращение технического секретаря 

во второго ведущего, оперирующего 



Модуль «Оценка» 

• 194• 

визуальными смыслами, позволяет 

существенно повысить эффективность 

проведения встречи с населением. 

Включенность участников в процесс 

формирования живого протокола 

позволяет закрепить смыслы 

коммуникации в сознании участников, 

создать содержательные, эмоциональные 

и визуальные «якоря», позволяющие 

эффективно использовать результаты 

совещания в дальнейшей работе. 

В то же время многочисленные 

грамматические и фактические ошибки, 

неграмотное использование интерфейса, 

попытка дословно записывать 

выступающих, медленный набор, 

неряшливое форматирование, появление 

записей в ходе основных докладов 

отвлечет внимание участников от 

смыслов дискуссии, спровоцирует 

многочисленные поправки, заставит 

выступающих отвлекаться на 

коммуникацию с оператором и снизит 

эффективность проведения встречи с 

населением. 

Как и любая другая технология, живой 

протокол может быть «во благо» или «во 

вред», что зависит от подготовки 

оператора. Необходимо обеспечить его 

компетентность по предмету 

обсуждения, свободное владение 

используемым редактором и, что самое 

трудное, минимальной тренерской 

подготовкой. Оператор не столько 

фиксирует результаты дискуссии, сколько 
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управляет ею вместе с ведущим, опираясь 

на высказывания участников, предлагая 

собственное мнение (даже без 

вербального предъявления), используя 

визуальные (схемы, иллюстрации, фото, 

видео) и аудио (отбивки, музыкальные 

фрагменты, цитаты) метафоры, выделяя 

цветом или размером шрифта главное, 

обеспечивая логические выводы. В своем 

роде оператор живого протокола должен 

быть похож на талантливого DJ, 

отражающего настроение участников и 

предъявляющего собственные 

интерпретации происходящего. Но, 

конечно, без доминирования над 

участниками и основным ведущим… 

Мотивация Экономия времени. 

Ничто не мотивирует так, как 

возможность сразу все увидеть на экране 

и экономить время. 

Как это 
работает на 

практике 

Шаблон. 

Заранее подготовьте шаблон 

протокола. Определите шрифты, уровни 

списков, горячие клавиши, 

автозаменяемые аббревиатуры, поля и 

отступы. Разместите в колонтитулах 

название события, номера страниц, дату 

встречи, бренды организаторов. 

Сформируйте заголовок, вставьте 

логотипы, интерактивные ссылки, 

укажите время и место события, фамилии 

ведущих, контактную информацию. 

Обозначьте структуру совещания, дни, 

смысловые блоки, регламент, временные 

интервалы. Укажите темы основных 
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докладов и имена выступающих, вставьте 

иллюстрации, гиперссылки, таблицы, 

диаграммы и фото, необходимые 

докладчикам. Подготовьте заготовку 

свободного (пустого) раздела: заголовок 1 

уровня, формат абзаца, список 1 уровня. 

Создайте на рабочем столе папку 

«встреча с населением» и тематическую 

заставку, скопируйте шаблон в папку. 

Проверьте отображение на экране, 

подберите масштаб, настройте резкость. 

Важно Пусть кто-то из сотрудников 

организации фиксирует все, что вы 

обсуждаете. 

Открытая публикация. 

Внешним читателям в меньшей 

степени будет интересна перепалка по 

итогам проведения встречи с населением 

и многочисленные эмоциональные 

высказывания. Им будут непонятны 

многие сокращения и ссылки на итоги 

прошлогоднего совещания. Если вы 

готовите протокол для открытой 

публикации, придется оставлять только 

самое основное: логику и смысл принятых 

решений. 

«Фишки» Визуальная лента позволяет в онлайн-

режиме быстро синхронизировать 

постановку задач из «уст на экран». 

Читать Алексей Каптерев 

«Мастерство презентации . 

Как создавать презентации, которые 

могут изменить мир» 

О книге. 

http://www.mann-ivanov-ferber.ru/authors/kapterev/
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 «Мастерство презентации» — о том, 

как слить в единое целое все 

составляющие презентации: структуру, 

драматургию, дизайн и технику 

выступления. Она о том, как добиваться 

от своих презентаций большего: больше 

эмоций, больше приключений, больше 

испытаний и больше результатов. 

Об авторе. 

Алексей Каптерев — один из ведущих 

мировых экспертов в области 

презентаций. Это человек, благодаря 

которому мы поверили в то, что 

презентация может быть такой же 

захватывающей, как и хороший фильм. 

Эксперты Авторское агенство НСПТ 

Мои заметки: 
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СИСТЕМА ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЗНАНИЙ ПО БЛОКУ 

1: ЧТО Я ПОНЯЛ?  
Три Главные Идеи 

1.__________________________________________________ 

2.__________________________________________________ 

3.__________________________________________________ 

2: ЧТО Я ПЛАНИРУЮ С ЭТИМ СДЕЛАТЬ? 
Три конкретных действия 

1.__________________________________________________ 

2.__________________________________________________ 

3.__________________________________________________ 

3: С КЕМ Я ПОДЕЛЮСЬ СВОИМ ПОНИМАНИЕМ И 
ПЛАНОМ? 

1.__________________________________________________ 

2.__________________________________________________ 

3.__________________________________________________ 
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Заключение 

А теперь идите и измените весь мир. 

• Чарльз Краутхаммер •

(на церемонии вручения дипломов в 

университете McGill, Монреаль, Канада) 

Думайте. 

Копируйте. 

Улучшайтесь. 

Не останавливайтесь учиться совершенствоваться. 

Попробуйте еще раз «пробежаться» глазами по 

методическому пособию. Прямо сейчас. 

Сколько пометок вы сделали? 

Сколько идей появилось у вас? 

Сделайте прямо сейчас свой список «Хит-5»: запишите 

ниже пять наиболее подходящих для вас рекомендаций, пять 

наиболее эффективных идей. 

Сделайте действие и реализуйте прямо на этой (или на 

следующей) неделе. Потом можете еще раз просмотреть 

методическое пособие. 

«Хит-5» идей/приемов для оценки организаций 

поддержки семьи и детства на 100% 

1. 

2.
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3. 

4. 

5. 

Нас очень вдохновляют книги издательства – [Манн,

Иванов и Фербер. Мы сделали вам целый каталог книжных 

ориентиров, которые рекомендуем к прочтению. Ищите! 

Читайте!  

Наш заместитель директора по методически вопросам – 

Ольга Васильевна Новохатько создала библиотечку, и мы все 

ныряем и читаем. У нас есть прекрасная традиция, когда в среду 

у нас есть время «для мозгов», мы думаем, анализируем, 

обсуждаем идеи. Это очень важно для работы в ресурсном 

центре. Важно созидать!  

Создавайте свои книжные полки для сотрудников. 

Работайте на результат, работайте быстро и получайте от 

работы удовольствие. 

Измените подходы к оценке! Почувствуйте результаты! 

Удачи!  
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инструменты тренировки мозга». – М., Издательство – Манн, 

Иванов и Фербер, 2016. – 310с. 

3) Трейси Брайн. «Выйди из зоны комфорта. Измени свою

жизнь. 21 метод повышения личной эффективности». - М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2015. – 144с. 

4) Чалдини Роберт. «Психология Влияния». – СПб.: Питер,

2013. – 304 с. 

5) Пинтосевич И. «Действуй! 10 Заповедей успеха» в аудио
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http://pintosevich.com/dejstvuj-audio/
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