
 

                                                         

Agile («живой, подвижный»)  - методология, набор идей и принципов в 

управлении проектами. Главное достоинство – гибкость и адаптивность. 

 Scrum («схватка»)  -  метод 

Agile и  Scrum - помогают организовать процесс работы команды так, чтобы 

получать интересный качественный продукт регулярно, с минимальными временными  

и энергетическими затратами. 

Принципы работы команды (Agile ). 

1. Важнее развивать потенциал людей и работать сообща. В итоге сотрудники 

работают командой, отвечая за результат не в одиночку, а сообща. 

2. Работающий продукт всегда приоритетнее, чем формальная документация. 

3. Нет иерархий и начальников. Партнерское взаимодействие приближает всех к 

продукту. 

4. Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану Изменение 

требований приветствуется даже на последних стадиях работы. 

5. Простота – искусство минимизации лишней работы –крайне необходима. 

6. Непосредственное  ежедневное общение является наиболее практичным и 

эффективным способом обмена информацией как с самой командой, так и внутри 

команды. 

7. Осмысленная работа – основной показатель прогресса. 

8. Команда должна систематически анализировать возможные способы улучшения 

эффективности и в соответствии с этим корректировать свои планы. 

Принципы работы команды (Scrum). 

1. Команда от трех до десяти человек. Большой коллектив делится на маленькие 

команды. 

2. Разбивка проекта на части, которые сразу могут быть использованы,  а также 

разбивка процесса работы на сжатые отрезки времени – спринты, т.е. циклы, 

которые длятся от 2-4 недель, максимум 6 недель. 

3. Обязательное требование - после каждого спринта у команды есть готовый 

продукт, например, в виде прототипа или презентации. 

4. При первой встрече руководитель презентует команде  концепцию продукта. 

Проект разбивается на подпроекты (задачи бэклога), а не на последовательные 

этапы. А в ходе реализации собирается в готовый продукт. Определяются 

приоритетные задачи, время выполнения, ответственные. Заполняется KANBAN 

доска («кан» – видимый, «бан» – доска, карточка) - визуализация всего рабочего 

цикла в формате: Задача. В работе. Доработать. Выполнено. 



Бэклог не статичен: по ходу проекта задачи могут в нем появляться, исчезать и 

корректироваться. 

5. Команда встречается ежедневно, но не больше чем на 15 мин. (или проводить 

онлайн-звонки ) в формате ответов на вопросы: Что сделал вчера… Что делаю 

сегодня…. Что тормозит…). Обсуждают, критикуют и при необходимости, 

вносят изменения в бэклог. 

6. Встреча – ретроспектива в формате ответов на вопросы: Какие цели были. Чего 

достигли. Что сделано хорошо. Что можно улучшить. Кому я могу сказать 

«спасибо».  Определение задач следующего спринта (при необходимости).  

  Распределение ролей в команде. 

Владелец продукта (руководитель проекта) – на первой встрече 

презентует концепцию продукта. 

Scrum-мастер (лидер команды) –проводит ежедневные встречи. Отвечает 

за устранение трудностей, сосредоточенность команды на задачах  и 

соответствии рабочего процесса принципам методологии. Осуществляет 

контроль за ходом проекта. 

Владелец продукта и Scrum-мастер может выступать в одном лице. 

Члены команды  - ежедневно в ходе 15 минутной встречи демонстрируют 

сделанное, озвучивают планы на сегодняшний день и проблемы, возникшие при 

выполнении задания.  

 

Шпаргалка   «Мой проект» 

 

Если Вы держите в руках эту шпаргалку - значит Вы приступили к работе над проектом. 

Поздравляем и приветствуем Вас, уважаемый Участник проекта!  Эта «шпаргалка»  была создана 

специально для Вашего удобства, в помощь Вам и остальным членам команды. Обращаясь к 

страницам данного пособия, Вы с легкостью сможете заполнить «Дневник проекта», а самое главное 

- успешно довести проект до конца и представить  результат, готовый продукт.  

 

                                                                        Желаем успеха! 

 

 

                                          Памятка участника проекта. 



1 

1 Коуч (партнер, фасилитатор) не дает указаний, не советует, не решает чужие проблемы. Он 

актуализирует посредством открытых вопросов, обращенных к внутренним ресурсам ребенка, 

субъектную активность в достижении успеха и сопровождает его в долговременном индивидуально-

личностном развитии. Используя сильные вопросы, в совместной с учеником интеллектуальной 

работе подводит его к тому, чтобы он сам нашел ответы и принял на себя ответственность за 

принятые решения, направляет внимание на будущее, а не на прошлое, на поиск решений, а не на 

застревание на проблемах. Стимулируя рефлексию обучающимися своих образовательных и 

жизненных потребностей, целей, потенциальных возможностей и индивидуальных особенностей, 

создает условия для самостоятельной успешной, компетентностной деятельности, для 

проектирования индивидуального образовательного маршрута, для индивидуально-личностного 

саморазвития.  

                                                                    Проектная папка 

 

Полная информация о проекте от начала его разработки до выхода проектного продукта 

содержится в проектной папке, в наполнении которой принимают участие все исполнители. 

В состав проектной папки входят: 

1. Дневник проекта. 

2. Вся собранная информация по теме проекта, включая диагностические методики, социологические 

анкеты и др. 

3. Записи всех идей, гипотез и решений. 

4. Результаты исследований и анализа в таблицах, графиках, диаграммах. 

5. Отчеты о совещаниях проектных групп, проведенных дискуссиях, «мозговых штурмах» и пр. 

6. Промежуточные отчеты группы. 

7. Эскизы, чертежи, наброски и другие рабочие материалы и черновики. 

                                                           
 



8. Материалы к презентации и др. 

 

 

                                                 Структура проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Этапы работы над проектом 

 

I Исходный этап: разработка проектного задания: 

1) Определение проблемы: выявление затруднения, обоснование актуальности, анализ изученности, 

формулирование темы проекта. 

2) Определение цели проекта и поэтапных задач. 

 

II Этап разработки плана работы: 

1) Определение сроков выполнения проекта, составление плана и графика промежуточной 

отчетности. 

2) Выбор средств и методов выполнения. 

3) Обсуждение критериев оценки качества проекта и способа оценивания. 

4)  Выбор способа оформления результатов и сценария презентации. 

Тема проекта – Как назвать то, чем мы собираемся заниматься? 

Актуальность проблемы – Почему этим нужно заниматься? 

Цель (цели) проекта – Что мы хотим получить в результате проекта? 

Задачи проекта – Что необходимо сделать для достижения цели проекта? 

Участники проекта – Кто будет реализовывать проект? Партнеры проекта – кто 

будет помогать и поддерживать, 

Этапы и календарный план реализации проекта – Кто, когда и что будет делать? 

Ожидаемы результаты – Какие изменения произойдут в результате реализации 

проекта? 



5)  Выбор формы работы (индивидуальной, групповой), распределение обязанностей. 

 

III Реализация проекта: 

1) Сбор, анализ и обобщение информации из разных источников. 

2) Проведение исследования,  выполнение расчетов, 

3) Подготовка наглядно-графического материала (графиков, диаграмм, таблиц, схем, фотографий, 

видеоматериалов и т.д.). 

4) Оформление материалов для презентации (заключение, статья, доклад, компьютерная 

презентация, выставка и т.д.) 

5)  Контроль и коррекция промежуточных результатов. 

 

IV Завершение проекта: 

1) Общественная презентация проекта. 

2) Экспертиза проекта в соответствии с заданными критериями. 

3) Рефлексия: обсуждение процесса и итогов работы, групповых и личностных достижений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Оформление проекта 

1. Тема проекта  

2. Аннотация проекта  

Аннотация содержит ясное и краткое описание сути проекта и отвечает на вопросы:  

  что предполагается выполнить в ходе проекта;  

 кому адресован этот проект;  

  как проект будет выполняться;  

 кто будет выполнять проект;  

 что получится в результате.  

Аннотация - одна из важнейших частей заявки. Она должна 6ыть предельно ясной, сжатой, 

конкретной и выразительной.  

Возможно написание аннотации в последнюю очередь, когда все последующие разделы уже 

написаны. Это позволяет охарактеризовать в аннотации проект с максимальной четкостью.  



3. Актуальность проекта  

Формулировка проблемы должна быть изложена в краткой форме и описывать ситуацию, которая 

требует изменений. Необходимо описать причины, побудившие Вас разработать данный проект, 

объяснить его необходимость. Проблема должна отражать реальную ситуацию, взятую из жизни 

учащихся, жителей города.  

4. Цель и задачи проекта  

Цель – то, что будет достигнуто в ходе реализации проекта, является общим итогом работы.  

Задачи – поэтапные шаги достижения цели, направленные на устранение возникшей проблемы. 

Задачи всегда указывают на конкретный результат, например: выпуск газеты, создание сайта, 

оформление школьных коридоров.  

5. Гипотеза (при необходимости)  

Гипотеза — это утверждение, которое не является ни истинным, пока не подтвердилось, ни ложным, 

пока не опровергалось, но используется как рабочая версия.  

Формулируя гипотезу, мы строим предположение о том, каким образом намеревается достичь 

поставленной цели. В процессе работы над проектом гипотеза корректируется, претерпевает 

изменения.  

Обычно гипотезы начинаются словами:  

 может быть;  

 предположим;  

 допустим;  

 возможно;  

 что, если…  

6. Описание проекта  

Описывается, что будет сделано, кто будет осуществлять действия, как они будут осуществляться, 

когда и в какой последовательности, какие ресурсы будут привлечены.  

Указывается мероприятия, которые будут выполнены, срок их выполнения, общая стоимость 

проекта.  

Описываются состав и обязанности исполнителей программы.  

В этом разделе подробно указываются те виды деятельности, которые необходимы для получения 

желаемых результатов.  

7. Рабочий план реализации  

Необходимо составить план - график выполнения запланированных мероприятий с обязательным 

указанием дат проведения. План составляется в виде таблицы, из которой видно, что делается, когда, 

кем.  

8. Ожидаемые результаты  

 Повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное практическое 

участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе.  



 Готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и принять 

их предложения по улучшению социальной ситуации.  

 Реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе. 

Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня общей 

культуры воспитанников.  

 Наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы по 

подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела.  

 Изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично включиться в 

практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном сообществе.  

9. Механизм оценки результатов  

 вклад проекта в социум;  

 амбициозность (т.е. заложенный в проекте потенциал улучшения) и достижимость 

показателей, заявленных в проекте;  

 соответствие результатов заявленным целям по показателям проектов  

 оценка эффективности реализованного проекта – это извлечение уроков на будущее. Если 

человек не извлекает уроки из своего опыта, то для него такое поведение всегда чревато 

негативными последствиями.  

 

 

 

 

 

 

                                               Презентация и защита проекта 

Презентовать (представлять) проект можно на разных этапах – от подготовительного (в этом 

случае презентуется идея, основной замысел проекта с целью привлечения участников и партнеров), 

этапа реализации (представляется ход работы над проектов и промежуточные результаты) до 

заключительного (презентация основных результатов, перспектив развития проекта и др.). 

Презентация проекта может осуществляться в различных формах в виде доклада, отчета 

исследовательской экспедиции, пресс –конференции, спектакля, телепередачи, экскурсии, 

телепередачи, просмотра видеофильма, ролевой игры, диалога исторических или литературных 

персонажей, инсценировок реального исторического события и т.д. 

Рассмотрим примерные этапы подготовки презентации и/или защиты в виде доклада с показом 

мультимедийной презентации и последующим обсуждением. 

Подбор материала для мультимедийной презентации осуществляется в последовательности, 

определяемой структурой проекта, затем оформляется презентации в Power Point (10-12). 

При создании презентации рекомендуем избегать следующих ошибок, затрудняющих восприятие 

слушателей: 

- выбор светлого шрифта на темном фоне; 

- обилие текста в слайдах; 



- выбор мелкого размера шрифта; 

- набор текста курсивом; 

- чрезмерное увлечение цветовыми и анимационными эффектами; 

- отсутствие связи рисунков к текстам с их смысловой нагрузкой и др. 

 

Слайд 1 

Тема проект 

Слайд 2 

Актуальность 

Слайд 3 

Цель проекта 

Слайд 4 

Задачи проекта 

 

Слайд 5 

Участники 

проекта 

Слайд 6 

Ожидаемые 

результаты 

Слайд 7 

Календарный 

план 

Слайд 8 

Промежуточные 

результаты 

Слайд 9 

Авторы проекта 

 

 

Важно: выступающий не должен читать текст презентации слово вслово! Презентация является 

лишь опорным конспектом гораздо болееглубокого по содержанию текста выступления, который 

необходимотщательно продумать и подготовиться к ответам на возможные вопросы. 

Работа над текстом выступления. 

Публичное выступление строится по определенным принципам: 

1. Принцип краткости. – Раскрытие основной идеи проекта, его цели и способов достижения (10-15 

мин.). 

2. Принцип последовательности. – Все части выступления должны быть взаимосвязаны и подчинены 

основной теме. 

3. Принцип целенаправленности. – Выступление должно быть подчинено ясной логике. 

4. Принцип усиления. – Речевое воздействие должно усиливаться от начала к концу. 

5. Принцип результативности. – Выступление должно содержать некоторый предполагаемый вывод, 

призыв, рекомендации. 

 

Структура публичного выступления. 

1. Вступление – обращение к аудитории и сообщение цели собрания и объяснение цели 

выступления. 

2. Основная часть – изложение информации. 

3. Заключение – обобщение сказанного. 

 

 

                                               

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Методы работы над проектом (коучинг) 

1. Четыре вопроса планирования. 

• Чего ты хочешь достичь при выполнении проекта? 

• Как ты поймёшь, что достиг цели? 

• В чём конкретно заключается твоя цель? Почему это важно? 

• Как ты можешь достичь цели? (шаги) 

 

2. «Открытые вопросы» 

Вопросы, требующие подробного ответа, т.е. побуждающие к разговору. Это те вопросы, на 

которые, отвечая нельзя ограничиться ответами «да» или «нет».Открытые вопросы – это 

вопросы, на которые мы ожидаем получить максимально развернутый и полный ответ по 

заданной вопросом теме.   

Примеры открытых вопросов:  

–  «Пожалуйста, расскажите мне о…..»  

–  «Пожалуйста, опишите мне…»  

–  «Я не совсем понял, каким образом….?»  

– «Как вы считаете?»  

– «Каким образом?»  

– «В чём причина?»  

– «Что бы вы хотели услышать/увидеть/почувствовать?»  



– «Как это сделать?»  

– «Как часто ты читаешь научно-популярную литературу?»  

– "Из каких вариантов выберите?"  

– Что решили?"  

– "Когда вы сможете ознакомиться с нашим предложением? 

Открытые вопросы начинаются со слов:  

• что,  

• как,  

• какой,  

• почему, зачем... 

 

3. Шкала. 

Шкалирование позволяет непрерывно измерять степень приближения к цели. Двигаться 

можно как снизу вверх, так и сверху вниз. Измерять можно:  10 

    удовлетвореннось 

                    ясность 

                    важность 

                    продвижение к цели  

               уверенность 

                    готовность  

            1      понимание  

                    и т.д. 

 

ДВИЖЕНИЕ СНИЗУ ВВЕРХ 

1. Что для вас 10? Как вы узнаете что вы там? Что там конкретно? 

2. Где вы сейчас находитесь? Опишите, пожалуйста, подробней. Что сейчас уже есть? 

3. А если сдвинуться на один балл выше, в чем будет разница? Что будет по-другому? Что 

добавится? 

4. А если еще на один балл? 

5. И так, пока не дойдете до 10. В итоге – пошаговый план достижения 10, опираясь на текущую 

ситуацию. 

 

ДВИЖЕНИЕ СВЕРХУ ВНИЗ 

1. Что для вас 10? Как вы узнаете что вы там?  

2. Где вы сейчас находитесь? Опишите, пожалуйста, подробней. Что сейчас уже есть? 

3. Опишите, пожалуйста, 10 подробней (в формате конечного результата). 

4. А чем 9 отличается от 10? Что уже будет на 9? 

5. А чем 8 отличается от 9? Что уже будет на 8? 

6. И так, пока не дойдете до исходной точки. В итоге – пошаговый план достижения 10, 

опираясь на желаемый результат. 

 

4. Модель Т. 

Т-модель  условно можно поделить на две системы вопросов:  

         расширение 

1.  Расширение. Поиск истинной цели. Сбор информации. 

Вопросы: Что? Что еще? Какие варианты? 

 

2.  Фокусировка. Концентрируемся на задаче. Поиск уникального решения. 

Вопросы: Что тебе интересно? Что представляет интерес? В какой момент возникает интерес?  

Алгоритм «Модели Т».  

1.Задаёте открытые вопросы, помогающие расширить беседу. (расширение)  

ф
о
ку

с 



2. А что ещё?  

3.А что ещё?  

4. Что из перечисленного вызывает наибольший интерес? (сужение)  

 

5. Китайское меню –список, перечень, набор. 

Предложение набора китайских блюд (китайское меню) – это техника стимулирования 

творческого поиска.  Поиск ряда возможных альтернатив. Эта техника дает возможность 

получить набор вариантов, которые человек может рассмотреть и использовать как начало для 

того, чтобы открыть дальнейшее обсуждение и начать исследовать потенциальные решения 

(предлагается перечень, список готовых тем, идей и т.д., из которого сначала необходимо 

выбрать 3-5 пунктов, а затем сузить свой выбор до необходимого количества, задавая открытые 

вопросы). 

 

6. Упражнение - трансформер «Хочу - должен» - механизм осознанного выбора. 

 

 
 

Шаг 1: Вспомните одну вещь, которую вы ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ. На листе бумаги сделайте запись: Я 

должен/должна…  

Шаг 2: Что произойдет, если вы этого не сделаете? Перечислите все возможные негативные 

последствия, если вы это дело не сделаете.  

Шаг 3: Хотите ли Вы жить в условиях, когда все негативные последствия из шага 2 имеют место в 

реальности?Здесь очень важно, отвечая на этот вопрос, еще раз проговорить для себя все негативные 

последствия. 

Шаг 4: А чего бы вы хотели вместо этого (негативного)? 

 

7. Декартовые координаты для повышения мотивации. 

 

 

 А Что будет, если участвуешь в проекте?  

А. Чего не будет, если участвуешь в проекте?  

В. Чего не будет, если ты не в проекте?  

В. Что будет, если ты не в проекте?   

 

 

 

8. Колесо. 



Колесо баланса позволяет участнику (команде) системно взглянуть на проект. Согласовать видение 

конечного результата, распределить задачи и ответственность в соответствии с внутренней 

мотивацией участника (членов команды), простроить четкий план по достижению результата.  

 

 
1) Назовите ваше колесо. 

2) Из каких областей состоит ваш проект? 

3) По каждой области, что для вас 10? 

4) Какая степень готовности сейчас по шкале от 1 до 10 в каждой области? 

5) Что вы замечаете, глядя на колесо? 

6) Найдите ключевую область, изменив которую на 1 пункт, начнут изменяться и другие? 

7) Если сдвинуть ее на 1 пункт – то что изменится в каждой из областей? (если выбранная 

область не двигает остальные, попробовать другую). 

8) Какие будут самые первые, самые легкие шаги для изменения? 

 

9. GROW. 

 
 

Goal (Цель) 

• Ставить цель можно, используя 4 вопроса планирования. 

На этом этапе полезно ответить себе на такие вопросы: 

Чего ты хочешь? 

Почему для тебя это важно? 

Если бы ты знал, что можешь достичь всего, чего пожелаешь, как тогда звучала бы твоя цель? 

Как ты узнаешь, что достиг результата? 

• Когда цель определена, переходим к изучению окружающей действительности. 

 

Reality (Реальность) 

• Исследуем текущую ситуацию, то, что уже имеется на настоящий момент. 

Отвечаем на вопросы: 

Что сейчас происходит относительно заявленной задачи? 

Как, когда и как часто это происходит? А также какой эффект это оказывает на решение твоей 

задачи? 

Какие еще есть факторы, влияющие на решение задачи? 

Что ты уже успел сделать для решения задачи? Какой результат получил? 



• Оценив реальность, пора задуматься об имеющихся возможностях. 

Идем дальше. 

 

Opportunity (Возможность). 

• Необходимо провести ревизию всех имеющихся ресурсов и выбрать стратегию действий. 

Отвечаем на вопросы: 

Что ты можешь сделать для решения задачи? 

Какие еще есть варианты? А еще? 

Кто мог бы помочь тебе в решении этой задачи? 

Как ты думаешь, как поступил бы на твоем месте авторитетный для тебя человек? 

Вспомни, были ли в твоей жизни подобные ситуации, с которыми ты успешно справился? Как ты 

этого добился? 

Может быть ты видел, как кто-то другой успешно решил подобную задачу? За счет чего это ему 

удалось? 

Какому из вариантов ты отдашь предпочтение? 

• И когда возможности определены, переходим к главному этапу – пора ДЕЙСТВОВАТЬ! 

 

What toDo, иногда эту букву расшифровывают как Will (Намерение или Желание) 

 

• Последняя порция вопросов: 

Какой самый первый и самый простой шаг ты готов сделать? 

Когда конкретно ты его сделаешь? 

Что может помешать тебе? Как ты можешь это предусмотреть? 

Кто мог бы поддержать тебя и как? Когда ты попросишь об этой поддержке? 

• А теперь вперед – к достижению поставленных целей! 

10. Мозговой штурм «Уолт Дисней» 

Проработка тематических направлений проекта – от определения наилучшего результата до 

прописывания конкретных шагов. 

 

                                                     

                                          Стратегия творчества Уолта Диснея  

Основным принципом этого метода является то, что над одной идеей должны последовательно 

работать три человека (три роли)  Мечтатель, Реалист и Критик. У Диснея для каждой роли 

отводилось свое, отдельное помещение. Комната Мечтателя располагалась наверху и была украшена 

картинами, рисунками и цитатами, будящими воображение. По стенам висели чистые листы, на 

которых Мечтатели могли выражать любые приходящие им в голову идеи и фантазии, без какого-

либо анализа, отбора и критики. Затем листы с идеями направлялись в комнату, где сидели Реалисты, 

оснащенные современным оборудованием и переводившими фантазии в конкретный детальный 

продукт. Далее, первичные наброски Реалистов передавались Критику, который сидел в маленькой 

каморке под лестницей. Критик оценивал полученные материалы и давал обратную связь, как их 

можно улучшить.  

Применение такой метафоры как модели организации мозгового штурма позволит полностью 

использовать творческие способности группы, и получить максимально реалистичный 

проработанный результат. Каждый из вас, работая в команде, последовательно примерит на себя 

каждую из ролей – Мечтателя, Реалиста и Критика.  

 1. Мечтатель – общее яркое видение, генерация идей.  

Создает образ будущего настолько яркий и привлекательный, чтобы он мог действительно 



замотивировать и заинтересовать. Цель должна быть ценной для нас и достаточно определенной, 

чтобы на ее основе мы могли начать создавать образ конкретных желаемых результатов. Критика не 

допустима!   

Стимулирующие слова  

 Бросьте взгляд в будущееПусть Ваше видение развернется перед Вами панорамой 

восхитительных возможностей.  

 Чего Вы хотите? Увидьте это, как наяву, и опишите...  

  Как Вы узнаете, что цель достигнута?  

2. Реалист – план реализации.  

Разрабатывает программу, последовательность шагов к достижению цели. Определяет 

приоритетность идей, и по каждой идее находит наилучшие пути достижения результата, находит 

ресурсы. Определяет временные рамки.  

Стимулирующие слова  

 Какие идеи Вы видите наиболее приоритетными с точки зрения конкретной реализации и 

соотношения эффективности и затрат? 

 Какие будут этапы достижения этой цели? Если пройтись по ним?  

 Сколько времени необходимо на каждый этап? Когда его необходимо сделать?  

 Представьте свои действия, как если бы вы это делали прямо сейчас 

Какие еще ресурсы Вам необходимы для этих шагов?  

3. Критик – добавить надежности в план  

Конструктивный критик оценивает план реализации с точки зрения рисков. Задает открытые 

вопросы Реалисту на прояснение плана.  

Стимулирующие слова  

 Что может пойти не так?  

 Что может помешать? Почему кто-то может быть против этой идеи?  

 На кого повлияют Ваши действия?  

 Какие могут быть негативные последствия и как их не допустить?  

 Что изменить в плане?  

Мозговой штурм проводится в четыре этапа. Мы все разбиваемся на команды (по количеству 

выбранных тематических направлений) и каждая команда выбирает тему.  

Для каждой команды выделяется отдельный стол или флипчарт, и также желательно, чтобы была 

возможность развешивать на стенах все наработанные листы. И лист с крупно написанной темой 

должен висеть на самом видном месте, чтобы фокусировать внимание участников.  

Первым делом необходимо выбрать Хозяина каждого стола. Его задача – принимая участие в 

командном обсуждении, внимательно слушать и наблюдать, консолидировать получаемую 

информацию, чтобы на следующем этапе в максимально компактной и понятной форме рассказать 

следующей команде, что здесь было наработано. То есть по завершению каждого этапа вся команда 

переходит к следующему столу, а Хозяин стола всегда остается, являясь Хранителем накопленной 

информации. Продолжительность каждого этапа – 15-20 минут.  

На первом этапе все команды выступают в роли Мечтателей, Генераторов идей, задача которых -



найти как можно больше идей, как можно достичь состояния максимальной удовлетворенности 

решением данной задачи. Важно держать фокус внимания команд на том, что любая критика 

запрещена, и желательно использовать позитивные формулировки. Все идеи записываются на лист 

флипчарта и затем вывешиваются около стола.  

На втором этапе команды меняются столами, и входят в роль Реалистов, задача которых– выписать, 

какие конкретные шаги надо делать для реализации идей Мечтателей. Хозяин стола делает для новой 

команды вводную презентацию – какие идеи были предложены Мечтателями, при необходимости, 

поясняет и комментирует, что именно имелось ввиду в той или иной формулировке. Реалисты, 

опираясь на описанные идеи, конкретизируют и детализируют идеи, переводя их на уровень 

реальных действий и записывая на отдельном листе флипчарта.  

На третьем этапе все становятся Критиками, оценивают риски, ищут ресурсы, расставляют 

приоритеты. Снова происходит смена столов (по кругу, так чтобы каждая команда все время 

получала записи другой команды). Хозяин стола делает сводную презентацию наработок как 

Мечтателей, так и Реалистов. Критики могут для работы использовать лист, созданный Реалистами, 

добавляя туда свои комментарии, или создать новый, оформив в виде таблицы «приоритет действие 

– риски – ресурсы». 

Четвертый этап – финальный, на котором команды интегрируют наработки трех этапов мозгового 

штурма и готовят презентацию конкретных приоритетных шагов, обычно со сроками и 

ответственными, подводя итоги всей сессии. На четвертом этапе также происходит смена столов, и 

основная задача Хозяина стола – максимально полно и лаконично донести до новой команды 

наработки предыдущих трех команд. Интеграторы анализируют сделанные Критиками 

комментариями, при необходимости переформулируют действия, предложенные Реалистами, 

сопоставляют с изначальными идеями Мечтателей и заданной темой и на основании всего этого 

создают окончательный лист с конкретными прописанными по срокам шагами. Это конкретный план 

действий, рекомендуемый к реализации. И каждый из членов команды понимает, что он 

«подписывается» под его выполнением.  

В завершение все команды объединяются для презентации своих решений. Обычно каждая команда 

выбирает по два представителя для презентации, и готовит их к выступлению.  

 

 

1.  Команда является основным элементом структуры проекта, так как именно команда 

обеспечивает реализацию замысла проекта, т.е. создание конкретного продукта. 

2. Вы являетесь частью команды, а значит несете ответственность за выполнение возложенных на 

вас обязательств. 

3. Чтобы организовать эффективно работающую команду проекта (в противовес простой группе 

людей, работающих над слабо связанными друг с другом задачами), необходимы следующие 

условия: 

3) К членам команды отношение равное и работают они на равных, что способствует достижению 

целей и поддерживает сплоченность и хорошее моральное состояние. 

4) Энергия команды направлена на решение проблем, а не на выяснение отношений и 

конкуренцию. Поощряются различные мнения и свободный обмен ими. 



5.)Для того чтобы поощрить творчество и способность принимать риск на себя, ошибки 

рассматриваются как возможность научиться чему-либо, а не как повод для наказания. 

Члены команд лично для себя устанавливают высокие критерии работы и поощряют друг друга 

достигать цели проекта. 

6) Члены команды считают се неотъемлемой частью себя и важным источником персонального 

роста. 

При несоблюдении какого-либо из этих условий достижение эффективной работы команды 

усложняется. 

Всем участникам проекта необходимо помнить, что реализация проекта требует серьезных 

усилий и несет за собой ответственность за результат его реализации.  

 


