
Штурм-лаборатория 

Как преодолеть ограничения опыта , имеющихся подходов и  

«сильных сторон» 



Почему собственно 

новый формат  

● Отчасти развлекательный формат 

● Это новый вид мозгового штурма, где 

используются эффекты неожиданного 

задания 

● Расписание  принуждает к простому 

новому  и консенсусу. Каждый участник не 

имеет возможности критиковать кого-то. 

Да на это и нет времени 

● Все заново. Все работают в одинаковых 

ролях и не по своим темам 

● Неожиданное из общего. В результате 

участники обязательно опираются на 

необходимость использовать разработки 

других групп 

 

 

 

 



Есть ли у нас опыт применения?  

Штурм-лаборатория 
«Ресурсный центр СОНКО: 

проектируем будущее»  

Панель (набор)  
механизмов в 

создании идей новых 
сервисов ресурсных 
центров для НКО с 
учетом актуальных 

задач 

Мастерская городских 
проектов «Горшочек вари» 

Экспериментальная 
генерация новых 

городских проектов в 
«не своей» аудитории 

Внутренний мозговой штурм 
Центра ГРАНИ  «Идеи 

нашего проекта» 

Конструктор для 
проектов : список 

новых 
идеи/технологий/ауди
торий . Совместно и в 

короткое время  



Ключевые моменты  

● Тема должна интересовать аудиторию. 

● Участники  готовы пойти на 

эксперимент. 

● Легкий ( не соло -выступления  и не в 

устойчивой группе) формат приемлем 

для участников. 

● Наличие экспертного обзора в начале. 

● Результаты в виде значимых списков 

доступны всем участникам.  

● Четкий тайминг 

● Модератор и помощники (ассистенты)  

  

 

Материалы и оборудование 

Трансформируемое пространство 

Доска / блокнот флип-чарт 

Фломастеры 

Стикеры – не маленького формата (3 цветов – 
по количеству групп) 

Диктофон (при необходимости) 

Колокольчик/ иной механизм подачи звукового 
сигнала   



Где можно использовать  

● Инновационный (и частично игровой) формат может быть 

выбран для преодоления «эффекта колеи», чтобы  расширить 

возможности участников предлагать  новые продуктивные  

идеи и инициативы.  

● Мозговой штурм в ходе «большого мероприятия» – 

фестиваль, форум, конференция 

● Введение и «разбивание льда», когда собрались люди с 

разных сторон и по-разному занимающиеся  одной и той же 

проблемой. 

● Разработка идей программ и проектов 

● Обучающие мероприятия, требующие снять скепсис по 

поводу новых / модных/ несерьезных … 

● Чтобы увидеть новых возможных лидеров.  
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