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Мы

➪ Руководим продуктами и проектами в Gurtam

➪ Верим, что люди важнее процессов 

➪ Верим, что инструменты управления проектами решают
 реальные проблемы 

➪ Верим, что цель менеджера проектов — создавать 
самоорганизующиеся команды 



Управление проектом 
или командой?   



С какими 
проблемами в 

управлении 
проектами вы 
сталкивались? 



Расскажем о том, как 

➪ Планировать
 

➪ Координировать

➪ Контролировать 

➪ Анализировать  

РАБОТУ 
НА ПРОЕКТЕ



Планирование
работы на проекте



Планирование 

Проблема: 
Команда не осознает 
направление работы 



Планирование

Решение: 

✓  Дорожная карта 
✓  Спринт
✓  Собрание по планированию 
✓  Оценка трудозатрат



Планирование. Дорожная карта

Дорожная карта - перечень 

задач, на несколько месяцев 

вперед. Описание задач 

высокоуровневое. 



Планирование. Дорожная карта

➪ Общее видение развития проекта
 

➪ Фокус на запланированных задачах при 
разработке 



Планирование. Спринт

1, 2 или 4 недели 

Спринт — отрезок времени, 

который берется для 

выполнения определенного 

списка задач. 



Планирование. Спринт

➪ Функционал всегда 
приносит ценность
 

➪ Большой период разработки 
делится на мелкие части 



Планирование. Собрание по планированию 

На входе: 

➪ Задачи-кандидаты

➪ Описание ценности и концепции

➪ Вопросы от команды 

На выходе:

➪ Решение по технической 

реализации 

➪ Список задач для разработки 



Планирование. Собрание по планированию

➪ Назначить ответственного 
за задачу 

➪ Попросить подвести итоги 
после обсуждения 



Планирование. Оценка трудозатрат

➪ Высокая скорость оценки

➪ Командная работа 

➪ Относительные единицы 
измерения 



Планирование. Оценка трудозатрат

Оценка методом 
“Размер футболки”



Планирование. Оценка трудозатрат

Оценка методом 
“Покер”



Планирование. Оценка трудозатрат

Эталонная задача - 
небольшая по размеру 
задача, является простой
и понятной для команды. 



Координирование
работы на проекте



Координирование

Проблема: в команда нет 
синхронизации 



Координирование

Решение: 

✓  Доска с задачами
✓  Летучка
✓  База знаний



Координирование. Доска с задачами



Координирование. Доска с задачами

➪ Маркировка задач цветом

➪ Быстрая оценка занятости 

➪ Выявление проблемных 
этапов разработки

➪ Понимание командой 
текущего статуса



Координация разработки. Доска с задачами

Новая > Анализ > Дизайн > Верификация > К разработке 
> Разработка > Проверка кода > Тестирование > Готово 



Координирование. Летучка

➪ Команда в курсе сложностей и проблем 

➪ Возможность координировать приоритеты
 

➪ Способ задать тон рабочему дню

➪ Больше мотивации работать лучше 
 



Координирование. Летучка

➪ Начало каждого рабочего дня 

➪ В одно и то же время, в одном 
и том же месте

➪ Участники стоят 

➪ Выясняем проблемы, обсуждаем 
вне летучки

➪ В конце — подвести итог 

 Продолжительность: 15 мин



Координирование. Летучка

Летучка должна состояться при 
любых обстоятельствах  



Координирование. Летучка

➪ По порядку

➪ По порядку, очередность 
сдвигается с каждой встречей 

➪ По сфере занятости

➪ По приоритетности задачи

 

 



Координирование. Летучка

Что было сделано вчера? 
Чем будешь заниматься сегодня? 
Есть ли какие-то трудности?  

Стандартный формат:



Координирование. Летучка

Что мешает движению задачи?
Как задача двигается по потоку?
Что можно улучшить?

Обсуждение вокруг задачи, а не человека:



Координирование. Летучка

Письменно для удаленных команд



Координирование. Летучка

Мы не 
проводим
летучку для 
галочки



Координирование. База знаний 

База знаний — совокупность 

знаний об определенной 

предметной области, 

представленных в виде фактов 

и правил.



Координирование. База знаний 

➪ Информация доступна в одном 
месте

➪ Присутствует структура  

➪ Знания не хранятся  в голове 
одного человека 

➪ Нет необходимости 
придумывать новые решения 
стандартных задач

➪ Содержит примеры и 
инструкции



Координирование. База знаний

➪ Процессы

➪ Результаты собраний 

➪ Бизнес-информация 

➪ Планы 

➪ Дорожная карта 

➪ Функциональность 

➪ Технические детали



Контроль 
прогресса работы на 
проекте



Контроль прогресса разработки

Проблема: команда не 
получает обратную связь на 
свою работу 



Контроль прогресса 

✓  “Внутреннее” демо
✓  “Внешнее” демо

Решение: 



Контроль прогресса. “Внутреннее” демо

Внутреннее демо — мини-
презентация разработанной 
программистом 
функциональности перед 
отправкой ее в тестирование. 



Контроль прогресса. “Внутреннее” демо

➪ Разработчик начинает осознавать ценность своего вклада
 в общее дело

➪ Разработчик улучшает свои презентационные навыки 

➪ До этапа тестирования можно обнаружить ошибки 
и несоответствия задумке



Контроль прогресса. “Внешнее” демо

Внешнее демо 

С командой  С коллегами извне 



Контроль прогресса. “Внешнее демо”

Демо с командой —
своеобразный тимбилдинг 



Контроль прогресса разработки. “Внешнее” демо

Почему демо с коллегами —
это важный инструмент? 

➪ Заинтересованные лица знают о продукте с самого начала 

➪ Формирование ожиданий 

➪ Возможность получить ценную обратную связь  



Контроль прогресса. “Внешнее” демо

➪ Разошлите план 

➪ Убедитесь, что вы знаете, о чем будете говорить 

➪ Разберитесь в бизнес-ценность показываемого 

➪ Составьте список случаев использования 
для каждой задачи 

➪ Подготовьте данные, приближенные к реальной жизни

ДО



Контроль прогресса. “Внешнее” демо

ВО ВРЕМЯ

➪ Поставьте себя на место конечного пользователя 

➪ Обратите внимание на необычные кейсы

➪ Акцентируйте внимание на элементах, которые показываете

➪ Уточните, есть ли вопросы 



Контроль прогресса. “Внешнее” демо

ПОСЛЕ

➪ Попросите обратную связь 

➪ Подведите итоги: определите следующие действия 

➪ Напишите ответное письмо



Анализ  
работы на проекте



Анализ работы 

Проблема: команда не 
извлекает уроки из неудач



Анализ работы

✓  Ретроспектива
Решение: 



Анализ работы. Ретроспектива

Ретроспектива - собрание 
команды для обсуждения 
того, что помогает  команде 
работать эффективно и что, 
наоборот, блокирует работу. 



Анализ работы. Ретроспектива

➪ Сценарий проведения

➪ Форматы

➪ Закрепление результатов 

➪ Работа с дальнейшими действиями

➪ Сложности при внедрении

                                                           



Ретроспектива. Сценарий 

➪ Разминка - 10 мин

➪ Рассказ о формате ретроспективы, раздача стикеров - 3 мин

➪ Заполнение стикеров - 7 мин 

➪ Представление своих стикеров - 15 мин

➪ Выбор пунктов для дальнейших действий - 5 мин

➪ Составление дальнейших действий - 10 мин

                                                           
Итого: 45 мин



Ретроспектива. Сценарий. Разминка 

1. Обзор результатов предыдущей ретроспективы
2. Рейтинг и рецензия на спринт

                                                           
“Тестировщики медленно, 
но верно выводили задачи в 
мир. Леша бдительно воял 
фронтенд. Все идет по 
плану.”



Ретроспектива. Сценарий 

➪ Разминка - 10 мин

➪ Рассказ о формате ретроспективы, раздача стикеров - 3 мин

➪ Заполнение стикеров - 7 мин 

➪ Представление своих стикеров - 15 мин

➪ Выбор пунктов для дальнейших действий - 5 мин

➪ Составление дальнейших действий - 10 мин

                                                           
Итого: 45 мин



Ретроспектива. Форматы

ОЧЕНЬ ПЛОХО — ПЛОХО — ХОРОШО— СПАСИБО

                                                           

не 

понравилось 

в спринте

разочаровало

в спринте

понравилось 

в спринте

говорю 

‘спасибо’



Ретроспектива. Форматы

ОЧЕНЬ ПЛОХО — ПЛОХО — 
ХОРОШО— СПАСИБО
по-гуртамовски

                                                           



Ретроспектива. Форматы

ПРОДОЛЖИТЬ - ОТКАЗАТЬСЯ - ДОБАВИТЬ

                                                           

делали, нужно 

прекратить
делали, надо 

продолжать  

не делали, нужно 

внедрить



ПРОДОЛЖИТЬ - 
ОТКАЗАТЬСЯ - 
ДОБАВИТЬ 
по-гуртамовски

                                                          

Ретроспектива. Форматы 



Ретроспектива. Форматы  

КУСОЧКИ ПИЦЦЫ
                                                           

Функционал Коммуникация

Процессы

Технологии Качество

Личное



Ретроспектива. Форматы

КУСОЧКИ 
ПИЦЦЫ 
по-гуртамовски

                                                          



Ретроспектива. Закрепление

Фото доски со стикерами



Ретроспектива. Закрепление 

Ментальная карта



Ретроспектива. Закрепление 

Что было сделано хорошо — 
что могли сделать лучше 



Ретроспектива. Дальнейшие действия 

*выполняет, реализовывает 

КТО* ЧТО К КАКОМУ СРОКУ 



Ретроспектива. Сложности во внедрении 

➪ Сложнo высказывать 
критику и замечания 

➪ Замечания воспринимаются
на личный счет 



Полезные
приложения  



Jira



Confluence and Wiki



Trello



Notion



Miro



Что я начну применять 
после тренинга 

в своей команде? 



Самая большая 
ценность —
 это люди 



Мария Старикова
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Руководитель группы Wialon Hosting

tata@gurtam.com
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Спасибо за внимание! 

Мария Старикова
Менеджер по продуктам группы Labs

Татьяна Коц

Руководитель группы Hosting


