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• ПРОЕКТНАЯ РАМКА
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решение проблемы

командная работа 

уникальный и востребованный результат 

привлечение экспертов

Проект–это временное предприятие, предназначенное для создания уникальных
продуктов, услуг или результатов. (Project Management Institute. Руководство
PMBOK®)



Новые знания,
оформленные в 

…

Устройство или 
прототип

Технология, процесс

Художественный 
объект

Способы организации

работы в проекте. ЖЦП ( * )

Компетенции 4К
EQ

Организационная
культура

«Мероприятие»



Требования к результатам освоения 
основной образовательной программы

4к

ФГОС СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



исследование=проект

• Учитель-руководитель проекта, 

выбирает тему, собирает команду

• Методические рекомендации по 

проектной деятельности

• Презентация как результат проекта

• Формальное отношение

• Ребенок-руководит проектом, 

выбирает тему, собирает команду

• Международные стандарты  

Результат проекта-продукт

• Мотивация, 4К, EQ

Институт опережающих исследований и управления человеческими ресурсами 
имени Е.Л. Шифферса

Московский методологический кружок (ММК) Г.П. Щедровицкого





( * )



• РАМКА AGILE



1990, 1995 скрам, 2001: штат Юта (США),  курорт Snowbird, 17 разработчиков ПО. Манифест 



• Люди и взаимодействия > процессов и 

инструментов

• Работающий продукт > исчерпывающей 

документации

• Сотрудничество с заказчиком > согласования 

условий контракта

• Готовность к изменения > следования 

первоначальному плану



ГИБКИЙ

ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА 
ЗАКАЗЧИКА

СПРИНТ

ЛЮДИ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО

САМООРГАНИЗАЦИЯ

БАРДАК 

ТЯП-ЛЯП

БЕСКОНЕЧНЫЕ ПРАВКИ

НЕТ ДОКУМЕНТАЦИИ

«ХОТЕЛКИ»
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Владелец 
продукта

Скрам-
мастер

СКРАМ-
КОМАНДА

Заинтересованные 
лица

Коуч Agile

Участники команды 
разработки

AGILE-КОМАНДА 

Ментальность :
• кросс-функциональность
• самоорганизация
• самоуправление
• инициатива*ответственность
• масштаб - 5-9



ВЛАДЕЛЕЦ ПРОДУКТА
• обладает экспертными знаниями о продукте
• связь с заказчиком, стейкхолдерами и командой 

разработки
• контролирует  бэклог продукта 
• определяет тайминг
• оценивает результаты спринта
• отвечает за ресурсы, бюджет  проекта



СКРАМ-МАСТЕР
• поддерживает  и защищает команду
• не возглавляет и не руководит командой=обслуживающий 

лидер=создает условия
• способствует повышению производительности работы
• обеспечивает коммуникации в команде, предотвращает 

конфликты
• сотрудничает с владельцем продукта
• ведет скрам-доску



КОМАНДА РАЗРАБОТКИ
• выполняет работу= создает продукт
• участвует в целеполагании 
• выбирает способы выполнения задач
• самоорганизуется, самоуправляется
• несет ответственность за результат (продукт, срок, качество) 
• осваивают новые навыки и делятся с коллегами



Спринт = повторяющиеся процессы
Спринт = [T] команда создаёт часть продукта
Спринт= ПЛАН  +РАБОТА  + ДЕМО + РЕТРО

Демо- демонстрация стейхолдерам готовых функций, разработанных в ходе цикла
Ретроспектива- анализ процесса, выработка консенсуса и его адаптация

1-4  недели



Тактическая 
координация 
приоритетов дня 

команды 
разработки

Ежедневные 
скрам-

собрания
Скрам-
доска

Скрам-
мастер

Владелец 
продукта

Задачи на 
спринт

Бэклог 
продукта

Инкремент

СПРИНТ

Бэклог
спринта

СКРАМ-МИТИНГ



• Что я делал вчера?
• Чем я буду занят сегодня?
• Что мешает мне работать?



ПРИМЕР СКРАМ-ДОСКИ



AGILE -МАНИФЕСТ ДЛЯ ШКОЛ

Люди и взаимодействие > Процессов и
инструментов

Значимое обучение  > Формальной оценки

Сотрудничество с заинтересованными сторонами >
Формальных обязанностей

Готовность к изменениям > Следования
первоначальному плану



Скрам-мастер

Бэклог
продукта

=



тема=проект
учитель = владелец продукта  (заказчик)
ученики= Agile -команды
маршрутный лист (тема, цель, смысловые единицы, требования к результату,
сроки и форма приема работы, источники, конкретные задания
и рекомендации )
скрам-доска= план+работа+результат
спринты= распределение задач+ работа+ демонстрация+ ретроспектива
( в индивидуальном порядке разбираем, что ученик должен сделать, чтобы 
в следующий раз быть лучше?)  
скрам-собрания - перераспределение нагрузки, коррекция

МЕХАНИКА AGILE НА УРОКЕ

Павел Рабинович, сооснователь проектной платформы "КосмОдис" (cosmodis.ru), к.т.н., 
доцент, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования



Историки
Крестьянское подворье VIIX вв.
Монастырское подворье XIX вв.

МЫ

Сценарии игр по финансовой 
грамотности для мобильных 

платформ

Управленцы Учителя



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


