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Скорость появления инноваций 

Вчера Сегодня 



Скорость появления инноваций 

Вчера Сегодня 



Скорость изменений 

Технологическая 
сингулярность 

Человеческий 
интеллект 

Машинный 
интеллект 

Транс-
гуманизм? 

Время 
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Как обычно принимают 
инновации? 

Будут ли 
успевать за 

стремительно 
меняющимся 

миром? 



НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 



Т - компетенции 

Широкий кругозор и набор навыков 
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Краткая история Agile 

1930 – 
1950   
Цикл 
Шухарта-
Деминга 

1995 
SCRUM 

2001  
Agile 
Манифест 

1960-e 
Toyota 
Kanban 

1970-e 
Watefall 
Водопад 

2005 
Kanban в IT 

2007  
Lean 
Startup, 
CustDev 

C 2005 - Масштабирование 

2015  
eduSCRUM 



Agile в разработке ПО 



Agile в производстве 



Agile в производстве 



Agile в маркетинге 



Agile в ритейле 



Agile Манифест 

Люди и 
взаимодействие 

Процессов и 
инструментов 

важнее 

Работающий 
продукт 

Исчерпывающей 
документации 

важнее 

Сотрудничество 
с клиентом 

Составления 
контрактов 

важнее 

Готовность к 
изменениям 

Следования 
плану 

важнее 



Agile цикл 

План 

Работа 

Демо 

Ретро 
Летучки 



Agile Манифест для Образования 

Люди и 
взаимодействие 

Процессов и 
инструментов 

важнее 

Значимое 
обучение 

Формальной  
оценки 

важнее 

Сотрудничество с 
заинтересован-
ными сторонами 

Формальных 
обязанностей 

важнее 

Готовность к 
изменениям 

Следования 
первоначальному 

плану 

важнее 

http://agileineducation.ru/manifesto-agile-school/ 

Коучинговый подход 

Коучинговый подход 



Дорожная карта (SCRUM) 

«Список задач» 

Спринт 
1-2 недели 

Спринты 

Ежедневное 
обсуждение 

(летучки) 

История 

Тема 

История 

Требования 

Минимально 
рабочий 
Продукт 

Ретроспектива  

Планирование Демонстрация 



Дорожная карта в проектной и 
учебной деятельности 

1 спринт 2 спринт … спринт 

Формирование 
команд. 

Планирование 1 
спринта 

Демонстрация (оценка 
результатов) 

Цели и 
требования 
к продукту 

«Летучки» 

Ретроспектива 

Реализация задач: на занятиях и вне занятий 



В проектной деятельности 

 Сентябрь 2015 
Авторы:Arno Delhij, Rini van Solingen, Willy Wijnands 

Рецензент: Jeff Sutherland 

В учебной деятельности 

…год 

…год 

…год 

… 



Если хочешь построить корабль,  
то не собирай людей, 

чтобы они принесли лес,  
и не распределяй задания, а 
лучше пробуди в них тоску  
по бескрайней дали моря. 

 
Антуан де Сент-Экзюпери 



Принципы успешной команды 

Источник: Abeer Dubey, 
Google People Anatytics division 
Исследование 5 лет, 180 команд 

Источник: Роберт Дилтс, 
Курс «Осознанное лидерство и 
устойчивость» 

Уважение = Каждому даны равные 
возможности и время высказаться 

Чуткость = EQ, понимание, кого надо 
поддержать и как 

Сочувствие и принятие = Нет страха наказания 
и осуждения. Ошибаться можно 

Значимость = Какой вклад внес в достижение 
общей цели? 



Ценности SCRUM 

Фокус 

Смелость 

Открытость 

Обязательство 

Уважение 



SCRUM-команда 

Владелец продукта 
Требования к продукту. 
Приоритеты. 
Оценка образовательных 
результатов 

Scrum мастер 
Организует процесс. 
Развивает команду 

Само-
организация 



Звездная карта 

Имя 1 Имя 2 Имя 3 Имя 4 Имя 5 

Необходимый 
навык/умение 1 

Необходимый 
навык/умение 2 

Необходимый 
навык/умение … 



4 основных процесса спринта 

2 спринт 3 спринт 

Планирование Демо 

Летучки 

Ретро 

Реализация задач: на занятиях и вне занятий 



Особенности проекта 

Регулярно 
возобновляемая 
деятельность 

Проект: 
• ограниченность во времени,  
• уникальность,  
• необходимость заранее 

координировать многоплановые 
действия 



Результат: Продукт 
(Упрощенный шаблон бизнес-модели учебного проекта) 

Для кого? Что? 
Ценностное 

предложение 

Как будем 
делать? 
- Действия 
- Ресурсы 

 



Цель 
«Что мы хотим сделать?» 

Ключевые результаты 
«Как мы узнаем, что 
достигли цели?» 

• Краткие,  
• «Качественные»,  
• Определенные во времени 

(квартал), 
• Вдохновляющие, 
• Амбициозные, «на вырост» 

• Ключевые метрики 
• Измеримые 
• Количественные 
• Делают цель достижимой 
• Сложные но выполнимые 
• Результат выполнения задач 

Цели и ключевые результаты 

Цель 

Ключевой 
результат 2 

Ключевой 
результат 1 

Ключевой 
результат 3 



ЦКР -> Задачи 

Цель 

Ключевой 
результат 2 

Ключевой 
результат 1 

Ключевой 
результат 3 

Задачи: 
1. 
2. 
3. 
4. 
…. 



Доска задач 

Резерв задач В процессе Сделано Сделать 



Доска задач 



Летучка 

1. Что я сделал (вчера), чтобы помочь 
команде достичь цели спринта? 

2. Что я буду делать (сегодня), чтобы 
помочь команде достичь цели? 

3. Есть ли какие-то препятствия? Какая 
нужна помощь? 



Ретроспектива 
(«Разбор полетов») 



Ретроспектива 
Что получилось 
хорошо? 
Мои победы 

 Что можно 
улучшить? 

Мои уроки 

Что прекратить 
делать? 

Какие действия 
надо выполнить 
в следующем 
этапе? 



Что было для вас  
самым ценным? 

Что интересно применить? 

Наталья Гульчевская 

www.facebook.com/natalia.gulchevskaya 



AgileInEducation.ru 

Применяете 
Agile?  

Расскажите о 
своем опыте! 



Игра «Модель Кеневин (Cynefin)»  
Пять типов запутанности систем 

Сложные 

Простые 

Запутанные 

Хаотичные 

Неопределенные 



Цели 
Цель проекта:  Ключевые результаты: 

Создать 
наглядное 
пособие для 
семинара, 
объясняющее 
«Модель 
Кеневин»  

- Созданы модели 5 типов систем (3D или 2D) 
- Наглядность: Вид модели отражает характерные особенности 

типа системы 
- Размер: Детали заметны с расстояния 3 метров 
- Оригинальность:  Модели отличаются от примеров на слайдах 
- Динамика: показан путь перехода (упрощения) типов систем 

Учебная цель:  Ключевые результаты: 

Освоить 
«Модель 
Кеневин»  
для 
практического 
применения в 
управлении 

- Знаем характерные особенности 5 типов систем Модели 
Кеневин 

- Можем привести примеры каждого из 4 определенных типов 
системы (простые, сложные, запутанные, хаотичные) 

- Понимаем как происходит упрощение типов систем 
- Умеем осознанно выбрать стиль управления, адекватный типу 

системы 
 



0 спринт. Планирование. 1 лист 

Задачи проектные 

10 минут работы в команде 

Задачи учебные 



0 спринт. Планирование. 2 лист 

Сделать Делаем Сделано 

1
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1 спринт.  

План Работа Демо Ретро 

5 минут 15 минут 2 минуты 3 минуты 

Выберите из 
списка задачи 
на 1 спринт.  
Распределите 
задачи в 
команде – 
запишите на 
каждом 
стикере с 
задачей, кто 
ответственные 
за ее 
реализацию. 
 

Приступайте к 
реализации 
выбранных задач: 
проектных и 
учебных. 
 
Стикеры с задачами, 
которые в работе, 
поместите в колонку 
«Делаем» 
 
По мере завершения 
задач перемещайте 
стикер в колонку 
«Сделано» 

Покажите 
результаты своей 
работы всей 
группе (с места, 
без пояснений) 

Насколько вы удовлетворены? 
Результатом                                Командой 

 
 
 
 
 
 
 
Что можно улучшить в 
следующий спринт? (запишите) 
 
 
 
 
 
 
 

25 минут работы в команде 



2 спринт.  

План Работа Демо Ретро 

5 минут 10 минут 2 минуты 3 минуты 

Выберите из 
списка задачи 
на 2 спринт.  
При 
необходимост
и добавьте 
несделанные 
задачи из 1 
спринта. 
Распределите 
задачи в 
команде – 
запишите на 
каждом 
стикере с 
задачей, кто 
ответственные 
за ее 
реализацию. 

Реализуйте 
выбранные задачи: 
проектные и 
учебные. 
 
Стикеры с задачами, 
которые в работе, 
поместите в колонку 
«Делаем» 
 
По мере завершения 
задач перемещайте 
стикер в колонку 
«Сделано» 
 
 

Покажите 
результаты своей 
работы всей 
группе (с места, 
без пояснений) 
 

Насколько вы удовлетворены? 
Результатом                                Командой 

 
 
 
 
 
 
 
Что можно улучшить в 
следующий спринт? (запишите) 

20 минут работы в команде 



3 спринт. Финальный 

План Работа Демо Ретро 

5 минут 10 минут 2 минуты + 3 минуты  3 минуты + 10 минут 

Выберите из 
списка задачи 
на 3 спринт.  
При 
необходимост
и добавьте 
несделанные 
задачи из 2 
спринта. 
Распределите 
задачи в 
команде – 
запишите на 
каждом 
стикере с 
задачей, кто 
ответственные 
за ее 
реализацию. 

Реализуйте 
выбранные задачи: 
проектные и 
учебные. 
 
Стикеры с задачами, 
которые в работе, 
поместите в колонку 
«Делаем» 
 
По мере завершения 
задач перемещайте 
стикер в колонку 
«Сделано» 
 

Подготовьте 
финальную 
демонстрацию 
вашего продукта 
на сцене перед 
всей группой. 
В выступлении 
поясните, почему 
такие образы 
были выбраны 
для модели.  
 
Покажите 
результаты своей 
работы всей 
группе 

Что получилось хорошо? 
Наши победы 

 Что можно 
улучшить? 

Наши уроки 

20 минут работы в команде + 5 минут демонстрация на сцене + 10 минут общая ретроспектива  



Модель Кеневин (Cynefin)  
Пять типов запутанности систем 

Сложные 

Простые 

Запутанные 

Хаотичные 

Неопределенные 



Модель Кеневин.  
Проекты и регулярная деятельность 

Сложные 

Простые 

Запутанные 

Хаотичные 

Неопределенные 



Модель Кеневин.  
Действия 

Сложные 

Простые 

Запутанные 

Хаотичные 
1. Ощути  
2.  Категоризуй  
3.  Реагируй 
Best practices 

1. Ощути  
2. Проанализируй  
3.  Реагируй 
Хорошие практики 

1. Попробуй 
2. Ощути  
3. Реагируй 
Собственные практики 

1. Действуй  
2. Ощути  
3. Реагируй 
Совершенно новые 
практики 

Неопределенный 



Модель Кеневин 

Сложные 
Простые 

Запутанные 

Хаотичные 

Контроль Потеря 
контроля 

Стандартизация 



Модель Кеневин.  
Управление 

Сложные 

Простые 

Запутанные 

Хаотичные 

Неопределенный 

Командно-контрольный 
стиль управления. 
Неквалифицированный 
исполнитель, робот 

Управление через цели. 
Коучинг. 
Профессионалы, 
экспертный совет 

Agile-управление через 
самоорганизацию. Коучинг. 
Команда исследователей  
и создателей 

Быстрое принятие 
рискованных решений. 
Лидер, берет на себя всю 
ответственность 



Что было для вас  
самым ценным? 

Что интересно применить? 

Наталья Гульчевская 

www.facebook.com/natalia.gulchevskaya 



AgileInEducation.ru 

Применяете 
Agile?  

Расскажите о 
своем опыте! 


