
Чек-лист подготовки лаборатории 

 

№ Наименование мероприятия Чек (V) 

Выбор темы лаборатории 

1 Определить цель лаборатории (цель должна 
быть сформулирована максимально конкретно, 

чего вы хотите достичь, получить какой-либо 
продукт, сформулировать ответы или вопросы, 

а может просто всех перезнакомить) 

 

2 Определить кто является целевой аудиторией  

3 Сформируйте карту возможных выходов на 
другие темы (это поможет вам на самой 

лаборатории, а также после нее) 

 

Выбор и подготовка площадки, места проведения 

4 Выбрать помещение подходящее для формата 
лаборатории 

 

5 Сообщить участникам адрес и схему пути, до 
места проведения безопасно и не затратно 

добраться 

 

6 Подготовить технику для работы (если вы 
используете не свое помещение, лучше 

заранее отправь технический райдер 
организатору) 

 

7 Подготовить необходимые средства для 
комфорта и защиты, если проводите 

мероприятие на улице (дождевики, навесы, 
средства от клещей и комаров, воду) 

 

Контент 

8 Подготовить презентацию, если требуется   

9 Подготовить сценарий лаборатории  

10 Подготовить вопросы для аудитории  

11 Подготовить информационные и раздаточные 
материалы (если потребуется, но лучше, чтобы 

сценарий лабораторий был доступен 
участникам) 

 

Результаты лаборатории 
(результатами лаборатории может быть все, что угодно, а может и ничего не быть, 
отметьте ниже, что у вас получилось, это поможет вам решить, что делать дальше) 



12 Сформировано сообщество 
единомышленников 

 

13 Намечены дополнительные аспекты 
реальности или ракурсов на существующие 

проблемы или происходящее в городе 

 

14 Сформулирована новая городская повестка  

15 Подготовлены карты с визуализированными 
результатами лаборатории 

 

16 Подготовлены тексты (инструкции, письма, 
обращения и т.д.) 

 

17   

 

 

 

Если вы проводите мероприятие впервые и испытываете волнение, можете 

воспользоваться несколькими советами: 

 

1. Потренируйте свое выступление перед зеркалом, такая репетиция позволит 

контролировать эмоции, справиться с страхом публичного выступления. 

2. Запишите свое выступление на видео и посмотрите со стороны, сделайте 

разбор ошибок; 

3. Проведите фокус-группу с коллегами, пусть они скажут, что вам нужно 

подправить; 

4. Проведите репетицию в полный голос, это позволит расставить акценты и 

выявить сильные/слабые стороны выступления; 

5. Поешьте минимум за 2 часа до мероприятия, необходимо быть не голодным, но 

и не слишком сытым, так как это может клонить ко сну; 

6. Пейте только воду (водный баланс всегда позволяет быть в тонусе) 

7. Сделайте физические упражнения перед выходом (например, запланируйте 

пешую прогулку до места проведения) 

 


