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Agile-подход (быстро, легко,интересно) 
 

• К одному и тому же результату можно прийти разными путями… 
 

«Учитель-продюсер детского успеха!» (П.Рабинович) 

•Люди и взаимодействие 
важнее 
процессов и инструментов 

•Значимое обучение 
важнее 
измерения обучения 

•Сотрудничество с 
заинтересованными 
сторонами 
важнее 
сложных переговоров 

•Готовность к изменениям 
важнее 
следования 
первоначальному плану 

https://www.eduscrum.nl/about/eduscrum 
 

https://www.eduscrum.nl/about/eduscrum


Приемов много….SCRUM-один! 



 ИМЕНА В EDUSCRUM… 
Вилли Виджнандс  (преподаватель химии и физики в 

Ашрам-колледже, соучредителем всемирной 
инициативы «Agile in Education») 

«Я даю обучающимся право собственности на свой 
учебный процесс, но самое главное - 
доверие. обучающиеся берут на себя 
ответственность за то, что они делают, а я даю им 
свободу и пространство. Эффект состоит в том, 
что учащиеся более активны, продуктивны и их 
результаты лучше; Как здорово видеть, как они 
развиваются!» 

Екатерина Бредихина  (Ведущий тренер eduScrum 
Россия, профессиональный Скрам Мастер (PSMI) 
Учитель геймификации  
«Я считаю, что подходы Agile могут изменить 
современное образование и превратить его в              
«образование будущего », где люди и взаимодействие 
важнее оценок и официальных отчетов, и каждый 
может быть соавтором своего собственного процесса 
обучения». 
 
 



Сущность метода EDUSCRUM 

• eduScrum - это активная форма сотрудничества, при которой 
обучающиеся в командах выполняют задания в 
установленном ритме. Они планируют и определяют свои 
собственные действия и следят за прогрессом. Учитель 
«определяет» задания, тренирует и дает советы. 



Примеры scrum-
досок 



Примеры scrum-досок 

http://agileineducation.ru/primenenie-scrum-v-uchebnoj-deyatelnosti/ 
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Технология использования приема… 

https://spb.hse.ru/mirror/pubs/share/356126396.pdf 
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Daily Scrum в начале урока 

    - Что я делал к этому уроку? 
- Что я буду делать сегодня? 
- Что мне мешает работать? 
 

РЕТРОСПЕКТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
в конце урока 

 -Что сделали? 
- Как работала группа? 
- Что мы можем сделать, чтобы работать лучше? 



https://evrophiz.wordpress.com/2019/01/13/scrum/ 
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Спасибо за внимание! 

Готова к сотрудничеству, 
консультированию и апробации в 
Вашей школе, классе, коллективе Agile 
технологий: 

salnikova@iro.yar.ru  

salnickova.jul@yandex.ru 

8(4852) 23-08-31 (доб.322) 
89301159157  

 

 


