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Кто я?
 10+ лет в IT (Харьков)

 Директор по персоналу / корпоративный тренер менеджерского 

состава / коуч / фасилитатор

 500+ сотрудников / HR Team из 15 человек

 В ТОП-3 ведущих HR-ов Украины по версии DOU

 Разный опыт в IT: Project Officer, HR Generalist, BA

3 года – Product Owner/PM

 Тренер (people management, soft skills) – более 200 тренингов и 

мастер-классов

 Организатор ивентов, «клубозаводчица» (3 курсов, 1 online-

курс,9 профессиональных сообществ, 5 конференций) 

 Более 20 коуч-сессий (скайп / очно)



Мои проекты – тусовки и курсы



Обсудим

 Вспомним SCRUM

 Ретроспективы



Правила?

 Телефон

 Уважение / одна станция в эфире

 Активное участие

 Конструктивная обратная

связь

 Делимся опытом / шаринг

 Что еще?



Что я знаю про Agile/ 
SCRUM?





Agile методологии



Agile Manifesto



Waterfall vs Scrum



SCRUM – overview 

https://youtu.be/9TycLR0TqFA

https://youtu.be/9TycLR0TqFA


Роли в SCRUM



Роли в SCRUM



Backlog



Обращаем внимание на
Вспоминаем SCRUM



Вспоминаем SCRUM

1) В командах рассмотрите схему и обсудите ее

2) Подпишите на ней - что и когда происходит, а 

также роли - кто где участвует. Что может быть 

вписано:

Stakeholders, Product Owner, Scrum Master, Scrum 

Team, Daily Scrum / Stand-up/ Daily Meeting, Retro, 

Demo / Review, Sprint, Sprint Planning, Vision, 

Product Backlog, Sprint Backlog, Sprint Goal



Обращаем внимание на
Stakeholders Product 

Owner

Vision

Product 
Backlog

Sprint 
Goal(s)

Sprint 
Backlog

Scrum 
Team

Scrum
Master

Sprint 
Planning

Daily 
Scrum 
Meetings

Sprint

Demo / 
Review

Retro

User 
Story



Митинги в SCRUM



Играем

 5-6 человек / команда / название

 + 1 PO на команду – сидит отдельно, подойти ко мне, 
обсудим требования к качеству

 1 QA – подойти ко мне, рассмотрит опытный образец

 Цель на пробный спринт: сделать как можно больше 
самолетиков за спринт по заданному образцу, при этом, 
самолетики обязательно должны пройти Acceptance у PO в 
процессе спринта и получить его подпись

 По окончанию спринта считаем только самолетики с 
подписью PO

 4 мин спринт – 3 мин ретро – 4 спринта, при этом – первый 
тестовый



Ретроспектива



Ретроспектива: Парусник



ALARM!

В двойках обсудите проблемы, с которыми 

сталкиваетесь при проведении ретро



АнтиСОВЕТЫ – как 
добить лошадь ретро

1. Все записывайте по результатам и храните у 

себя, пока вы не накопите все…

2. Никогда не планируйте действий, а если 

запланировали – не проверяйте выполнение, не 

напоминайте и не обсуждайте, почему ничего не 

происходит

3. Берите на себя инициативу по всем пунктам 

ретры, а также ответственность за выполнение всех 

запланированных действий



АнтиСОВЕТЫ – как 
добить лошадь ретро

5.  Позволяйте участникам жаловаться, ныть, 

просто обсуждать, как все плохо, но ничего не 

решать

6.  Делайте ретры как можно скучнее и «для 

галочки»

7.  Никогда не обсуждайте, можно ли ретры

улучшать

8.  Проводите ретро ВСЕГДА в одном и том же 

формате



АнтиСОВЕТЫ – как 
добить лошадь ретро

9. Зовите на ретро PO, директора и других высших 

менеджеров либо не-членов команды

10. Позволяйте членам команды не ходить на ретро



Еще примеры ретро

Постер-демо либо Круглый стол

1. Название упражнения

2. Зачем используется?

3. На каком этапе / этапах?

4. Как проводить?

5. Сколько занимает времени?

6. Вариации?

7. Придумайте и нарисуйте пример



Круг влияния/забот



Этапы



Подготовка 
ретроспективы

1. Подумайте о тематике ретроспективы

- ответственность

- качество

- взаимодействие

…

2. Нарисуйте 5 этапов ретроспективы

3. Выберите подходящие упражнения для

каждого этапа

4. Подумайте о выделяемом времени на

упражнения и суммарное на ретроспективу



Типы активностей на 
ретро

1: Короткие обмены мнениями

 Проводить последовательно со всеми участниками

2: Длинные разговоры

 Побиться на группки и работать параллельно

 Презентация работы

3: Писание, рисования, работа по стикерами

 Проводить параллельно в online-инструменте

 Визуализация того, что должно быть перед глазами

4: Брейншторм «среди себя»

 Выделить время



Ретроспектива



Before SCRUM:

 Safe environment

 Self-confidence first

 5 Positive vs 1 Negative

Только тогда:

 Самоорганизация

 Commitment »



A fool with a tool is still a fool



Еще пару фишек



Happiness Index

 Гуглодок

 Раз в месяц

 Колонки:

 Имя

 Дата апдейта

 Насколько вы счастливы в нашей компании (1-5)

 Что сейчас больше всего вам нравится (what feels best right 
now?)

 Что сейчас меньше всего нравится (what feels worst right 
now?)

 Что бы повысило индекс вашего счастья

 Комментарии                 Больше об этой метрике – по ссылке

https://www.scruminc.com/happiness-metric-wave-of-future/


Niko-Niko календарь



Niko-Niko календарь



Niko-Niko календарь

• Простота сбора обратной связи: работнику не нужно думать и 

выбирать, он может оценить менеджера «между делом».

• Анонимность: обратная связь получается объективной

(установить в самом укромном месте).

• Простота производства: сам календарь требует мало времени 

на сборку (можно делать из подручных материалов).

• Визуальность: позволяет быстро увидеть общую картину, 

бегло взглянув на календарь.

• Гибкая метрика: можно быстро подсчитать соотношение 

кнопок по разным менеджерам или проследить изменение 

настроений по проекту в целом.

• Игровая составляющая: сам процесс втыкания кнопки в 

календарь — это уже кайф :).

• Больше – по ссылке

http://www.cmsmagazine.ru/library/items/management/niko-niko/


ValYou модель

 Прозрачный контейнер/ сосуд/ ваза и цветные шарики

 Вопросы – могут меняться, не только про настроение, 
например:

 Разделяются ли у нас ценности компании 

 Соблюдаем ли мы 

договоренности в команде

Зеленый – да, а красный – нет

Больше – по ссылке

https://www.smore.com/wwwx-auf-dem-weg-zum-gro-artigen-team


 Махатма Ганди: “Мы должны стать 
теми изменениями, которые мы 
хотим видеть”.»



Завершение



Что запомнилось?



Почитать в тему



Почитать в тему

 SBOK Guide

 Леша Кривицкий и его тренинги www.agiletrainings.eu/blog и
www.agiletrainings.eu/workshops/ /

 Executive Guide to SCRUM

 Online tool for Stand UP Meetings

 SCRUM Guide – на русском

 http://marcloeffler.eu/2011/09/08/11-hints-to-improve-your-scrum-
meetings/

 http://marcloeffler.eu/2011/02/11/watermelon-reporting/

 Больше игр http://marcloeffler.eu/2010/07/15/whats-your-favorite-agile-
game/

 http://tastycupcakes.org/

 https://groups.google.com/forum/#!forum/agilegames

 https://borisgloger.com/wp-
content/uploads/2013/10/BallPointGame.pdf?1d6693

 http://tastycupcakes.org/2015/02/scrumble-an-agile-board-game/

http://www.scrumstudy.com/SBOK/SCRUMstudy-SBOK-Guide-2013.pdf
http://www.agiletrainings.eu/blog
http://www.agiletrainings.eu/workshops/
http://cdn2.hubspot.net/hub/366266/file-1141186862-pdf/Exec_Guide_to_Scrum.pdf?t=1440331225607
http://www.standup.report/
http://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/Scrum-Guide-RUS.pdf
http://marcloeffler.eu/2011/09/08/11-hints-to-improve-your-scrum-meetings/
http://marcloeffler.eu/2011/02/11/watermelon-reporting/
http://marcloeffler.eu/2010/07/15/whats-your-favorite-agile-game/
http://tastycupcakes.org/
https://groups.google.com/forum/#!forum/agilegames
https://borisgloger.com/wp-content/uploads/2013/10/BallPointGame.pdf?1d6693
http://tastycupcakes.org/2015/02/scrumble-an-agile-board-game/


Почитать в тему
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