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Мы работали командой 



Работа сообщества методистов 

• Ускорение генерации новых трендов 
(фейерверк повсюду) 

• Как успеть все??? 

• Распределение создания методических 
рекомендаций по использованию в 
деятельности педагога новинок между 
командами "вольных методистов" 

 



Как не распылить усилия? 
Ещё и трендом опробовать?.. 



Проект, проект, проект!!! 



А какой? 



Про это знают уже все! 



Когда использовать каскадную 
методологию? 

• Только тогда, когда требования известны, 
понятны и зафиксированы. 
Противоречивых требований не имеется.  

• Нет проблем с доступностью 
специалистов нужной квалификации.  

• В относительно небольших проектах.  

 



Нам кажется, или все быстро меняется? 



И кто-то недавно говорил про гибкое проектирование? 



А это, что за зверь?! 



МИССИЯ LEAN – эффективность 
(устранение всех видов потерь) 



В чем разница??? 



Опасения… 



SCRUM 



Kanban 



Kanban 

Визуализация процесса разработки помогает быстро 
определить, какая задача на какой стадии выполнения 
находится 

Ограничение числа задач, выполняемых на каждой 
стадии разработки, помогает эффективно распределять 
имеющиеся ресурсы и не вызывать простоев в работе 



Характеристики 
Scrum Kanban 

График Регулярные спринты фиксированной 
продолжительности (например, 
2 недели) 

Непрерывный процесс 

Подходы к 
релизу 

В конце каждого спринта после 
одобрения владельцем продукта 

Поставка выполняется 
непрерывно или на усмотрение 
команды 

Роли Владелец продукта, Scrum-мастер, 
команда разработчиков 

Ролей нет, в некоторых 
командах работают тренеры 
по agile 

Показатели Скорость команды Продолжительность цикла 

Отношение к 
изменениям 

В ходе спринта команды стремятся 
избегать изменений: изменения 
приведут к неверным выводам 
относительно оценки задач 

Изменение может произойти в 
любой момент 



Наш SCRUMban 

 

 



Методические события 

 

 

 

Разработка и проведение скоростной форсайт-сессии "Перспективное развитие ГМО УДО г. 
Омска до 2023 г." 

Разработка и проведение форсайт-сессии "Перспективное развитие сообщества ГМО УДО г. 
Омска до 2020 г." 

Разработка и проведение воркшопа по созданию PR-материалов и событий для ОУ" 

Разработка и проведение джем-сейшен "Использование IT" 

Разработка и проведение коворкинга "Фолксономия методической продукции/Скрипты 
аналитической деятельности в работе методиста ОУ" 

Разработка и проведение печи-кучи "10 ИТ-лайфхаков для методиста ОУ" 

Разработка и проведение митапа "Педагогический дизайн в действии" 

Разработка и проведение квеста (эскейп-рума) "Методический ТРИЗ" (на примере тренинга 
"Радужная башня") 
Разработка и проведение мирового кафе "Будущее образования: перспективы профразвития 
педагогических работников" 

Разработка и проведение методического слэма "Как я работаю с педагогами?" (построение 
выступлений на основе хобби) 
Разработка и презентация пресс-клиппинга и речевого тюнинга для методистов ОУ 



Особенности работы 

• Заказчики – координаторы ГМО 
методистов ДОД 

• Команды – "вольные методисты" с 
"вольными мастерами" 

• Спринты (итерации) – 1 месяц 

• Аналог стендапа – 1 раз в 1 месяц 

 

 

 



Точка входа 



Проекты, релизованные  

 

 



Источники информации 



Сценарий проведения события 



Дидактика для проведения события 



Дидактика для проведения события 



Дидактика для проведения события 



Дидактика для проведения события 



Методические рекомендации по 
проведению события 



Проект в очереди на релиз 



Хотим добавить 

• Пользовательские 
истории "Будучи 
пользователем <тип 
пользователя> я хочу 
сделать <действие>, 
чтобы получить 
<результат>" 

• Покер планирования 

• Масштабирования для 
остальных ГМО 



E-mail для контакта: leusew@mail.ru 

mailto:leusew@mail.ru

