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детские инженерные и исследовательские проекты
Мотивация

Было: знаниевая парадигма

• Самое главное – желание
заниматься проектной
работой
• Чтобы НЕ демотивировать, нужно:
- ставить реальные цели
- преодолевать препятствия последовательно

Учителя

транслируют
знания

Стало: продуктовая парадигма
Ученики

Ученики

Учителя

ПРОДУКТ
Научные
руководители

Методисты

Дорожная карта исследовательского проекта
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ВЫБОР ТЕМЫ
Выбор
Анализ
Актуальность
Соотнести тему с тем,
что происходит в мире

Контрольная
точка

КПЭ 1а
Позиция темы
(рабочая \ нет)
КПЭ 1б
План
Декомпозиция задач
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ЭКСПЕРИМЕНТ
Планирование
Обеспечение
Проведение
Оформление

ВЕРИФИКАЦИЯ
Метод отвечает задаче
Воспроизводимость
«Эксперимент о проверке»
7 точек при померенных 6
Объединение
Гипотеза - данные эксперимент

Контрольная
точка

Контрольная
точка

КПЭ 2
Данные
соответствуют
гипотезе (отвечают
на вопросы гипотезы)

КПЭ 3
Подтверждают \
опровергают
гипотезу
(которая в основе
эксперимента)
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ОФОРМЛЕНИЕ
Внешняя ясность
Компофикация изложения
Подготовка к внешней
защите
Наглядность
Выделение главного
Проработка доклада

Контрольная
точка

КПЭ 4
Готовое
выступление,
публичная защита

Новое единое рабочее пространство

Конкурентные преимущества\недостатки
детей

• Новые направления исследований
• Сборка команды нового типа
• Использование ресурсов в новой парадигме

• Креативность и широта
взглядов
• Гибкость, свободное
время, энергия
• Нет требования обратной совместимости

• Поверхностность
знаний
• Отсутствие опыта,
«шишек»
• Вне зоны комфорта
взрослых

Дорожная карта инженерного\IT-проекта

1

ВЫБОР ТЕМЫ
Оценка
возможностей
Реализуемость

2

РЕАЛИЗАЦИЯ
ЭЛЕМЕНТОВ
Последовательно
или параллельно
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4

ИНТЕГРАЦИЯ
Сборка
элементов
в единое целое

ПРОВЕРКА*
КПЭ 1
Оценка масштаби рования.
Тех - эконом. оценка
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ЖИЗНЕННЫЙ
ЦИКЛ*
Производство
Что будет,
Если внедрять

Пользовательское
ТЕСТИРОВАНИЕ*
Проверка на
потребность и ее
удовлетворение

Контрольно стыковочная
точка (КСТ) 1
Деконволюция
задач
План внедрения
«План захвата
мира с помощью
устройства, решения»

КСТ 2
Заполненный
чек - лист

КСТ 3
Верификация.
Инженерные
испытания
Протокол
испытаний
Сборка
элементов
произошла?
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КСТ 4*
Оценка
потенциала
жизненного
цикла
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ОФОРМЛЕНИЕ
Предсталение.
Соревнования
или конкурс

ВНЕДРЕНИЕ*
Малосерийные
испытания

КСТ 5*
Внешняя
экспертная
оценка

КСТ 6
Акт участия
КСТ 6*
Акт внедрения
Протокол
малосерийных
испытаний

* Необязательные пункты

ПроЕКТная технология scrum
Scrum - это

Принципы Scrum

• Проектный подход к реализации открытых задач
с неопределенной технологией решения.

Люди и взаимодействие
важнее процессов и инструментов

• Состоит в движении к цели небольшими «перебежками» - простыми, логически оправланными шагами
с фиксацией промежуточных результатов и без
отвлечения на параллельные процессы и задачи.

Работающий продукт

• Одна «перебежка» - один конкретный промежуточный результат. Фиксация. Движение дальше.

Сотрудничество с заказчиком

• Именно такими короткими перебежками чаще всего перемещается команда во время игры в регби,
чтобы добыть очко. И называются они SCRUM.

Готовность к изменениям

важнее исчерпывающей документации

важнее согласования условий контракта

важнее следования первоначальному плану
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Типы участников процесса Scrum

Минимальный набор артефактов для Scrum

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Интересанты
Лицо, принимающее решения
Команда
Тренер (Scrum-мастер)

Истории
Прототипы
Список задач продукта
Список задач итерации
Оперативное табло

Минимальный набор практик Scrum

Важно!

•
•
•
•
•

Scrum против изменений в ходе итерации.
Cписок задач итерации
не меняется в процессе итерации!

Планирование итерации
Ежедневная планерка
Демонстрация продукта
Ретроспектива
Обновление списка задач продукта

6 шагов Scrum

1. Сформировать Список задач продукта из Историй
2. Запланировать итерацию

3.
4.
5.
6.

•
•
•
•

Выбрать длину итерации
Приоритизировать список задач
Оценить каждую историю
Выделить список задач итерации

Реализовать итерацию
Продемонстрировать продукт
Выполнить командную ретроспективу
Пересмотреть список задач продукта
5

