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«Важнейшая задача цивилизации – 
 научить человека мыслить» (Т. Эдисон) 

Одной из ключевых идей модернизации образования в последние годы 

стала идея формирования компетенций, проявляющихся в умении учащихся 

интегрировать, переносить и использовать знания в различных жизненных 

ситуациях. И, естественно, одна из главных задач педагога на настоящий 

момент - помочь формированию и развитию предметных, метапредметных и 

личностных компетенций.  
Метапредметные компетенции – освоенные универсальные способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях.   
Одним из средств достижения метапредметных результатов является 

проектная деятельность обучающихся, в частности, - методика ЕduScrum как 

эффективный метод управления деятельностью коллектива. В отличие от 

старого «поэтапного» подхода Scrum позволяет добиться поставленных 

целей меньшими силами и затратами, в более короткие сроки, а итоговый 

продукт отличается высоким качеством. 
Термин «ЕduScrum» введен голландским учителем Вилли Вейнандом в 

2015 году. Опираясь на свой опыт работы он написал руководство по 

Education Scrum. 
Методика Eduscrum – это решение основанное на принципах Scrum, для  

преодоления классических недостатков управления проектами: отсутствия 
слаженной работы внутри команды, невыполнения намеченных планов, 

дублирования задач внутри подразделений и т.д. В отличие от старого 

«поэтапного» подхода Scrum позволяет добиться поставленных целей 

меньшими силами и затратами, в более короткие сроки, а итоговый продукт 

отличается высоким качеством. 
Сегодня методика ЕduScrum используется как инструмент повышения 

эффективности и продуктивности не только проектной деятельности, но и 

организации деятельности учреждения в целом. 
Использование методики в образовательной деятельности позволяет 

ученикам решать сложные динамические проблемы, развиваясь личностно.  
Планируя использование данной методики, учитель создает учебные 

ситуации, в которых обучающимся необходимо создать продукт 

мыслительной деятельности в рамках предлагаемой темы на выбор или 

готовой темы из «арсенала» педагога. 
Продуктом такой деятельности могут быть схемы, маршруты, зарисовки-

чертежи, текст в словесной или знаково-символической форме, который 

неоткуда списать. 



Продвижение к цели в ходе выполнения работ отражается на SCRUM-
доске, которая состоит из 6 колонок: «История», «Критерии успеха», 
«Задачи», «Надо», «В работе», «Готово» (см.рис 1). 

 
Рис.1. Использование SCRUM-доски в ходе работы над проектом. 

Пример.  
«Трейлер к роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

1. Учителю необходимо продумать «легенду» проекта.  
Зачастую обучающиеся не понимают для чего им писать проект и кому 

может пригодиться их идея. Легенда проекта существует для того, чтобы 

обучающийся знал для кого и зачем он старается. Другими словами - 
замотивировать ученика мыслить и действовать.  

Пример легенды: «Вы - команда сценаристов, режиссеров и актеров. 

Ваша задача – создать трейлер к роману Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание». Ваша цель – смотивировать одноклассников к 

чтению и изучению романа. Необходимые условия успешного выполнения 

работы:  
 длительность ролика до 3-х минут;  
 в ролике должны быть отражены проблематика и основные элементы 

содержания романа с условием сохранения интриги;  
 ролик должен содержать установки, мотивирующие к чтению и 

изучению романа. 
2. Прописать с учащимися «историю» (в терминах методики). Или, другими 

словами - цель.  



Обучающиеся предлагают свои варианты, которые они записывают на 

стикерах и крепят их на подготовленную SCRUM доску. Прописывая, 

«историю» как цель необходимо использовать примерно следующие 

формулировки «Мы, как команда хотим ______, для того, чтобы__________».  
 

3. Затем обучающиеся продумывают критерии своего успеха. При этом 

используются формулировки типа: «Каждый член команды должен 

_________________». 
4. Критерии успеха помогают сформулировать задачи проекта, например, 

прочитать, изучить, составить, подобрать, создать, осуществить. 
Критерии успеха и задачи обучающиеся также фиксируют на стикерах и 

крепят на SCRUM-доску.  
5. Когда задачи сформулированы, и определена их приоритетность и 

поэтапность, можно переместить их из рубрики «задачи» в рубрику «надо» на 

SCRUM-доске.  
6. Колонки «Надо», «В работе», «Готово» позволяют педагогу и обучающимся 

отслеживать процесс выполнения проекта: какая задача перед ними стоит 

сейчас, чем занимаются они в данное время и какая задача уже завершена.  
7. Обучающиеся переносят стикер по первой задаче в рубрику «в работе»  и 

приступают к её выполнению. Затем, убедившись, что все члены команды 

справились с данной задачей, соблюдая свои критерии успеха, обучающиеся 

смело перемещают стикер в рубрику «готово».  
8. Так прорабатываем каждую задачу. По мере выполнения всех задач, 

обучающиеся придут к результату (продукту) своей деятельности. 
  Таким образом, методика ЕduScrum помогает учителю управлять 

проектной деятельностью обучающихся, успешно выполнять проекты, 
способствует формированию ответственного отношения к учению, умению 

вести конструктивный диалог, сотрудничать для достижения общих 

результатов. 
В процессе деятельности у обучающихся формируются навыки 

самостоятельного приобретения знаний (умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, самостоятельно планировать пути 

достижения цели, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач), навыки организации своей 

деятельности (осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата; умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками) и навыки самооценки. 
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