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Стратегия

развития

организации Тренды

Национальные 
цели

Бизнес

деятельность 
продуктовых 

команд



Оценка готовности коллектива к реализации 

стратегии

- Анализ процесса  

(результаты включённого 

наблюдения – занятия, 

хакатоны)

- Анализ результатов   

(защиты проектов)

- Личный запрос на 

развитие
Определение проблем, которые будут решаться через обучение коллектива



Модель «70-20-10»

Морган Маккол и др.

70% 

направляемое обучение при решении 
реальных задач на рабочем месте

20%

обучение на рабочем 
месте с более опытным 

сотрудником

10%

курсы

Самостоятельная 
деятельность 

Деятельность с тьютором, 
наставником, коучем

Обучение с отрывом от работы: 
курсы, семинары, тренинги



10%

Внешние образовательные мероприятия

- Образовательные сессии

- Бизнес-тренинги 

- Семинары

- Конференции



20%

Внутренние образовательные 

мероприятия

- Стратегические сессии

- Образовательные сессии 

каждые пол года: работа в 

проектных командах



70%

Самостоятельная работа в 

организации над сложными 

задачами 

- Руководство проектом 

(хакатон, тематическая 

смена)

- Создание 

образовательного контента 

для использования 

коллективом 



Наставник – руководитель проекта

- Разработка идеи и 
концепта мероприятия

- Определение 
направлений подготовки 
мероприятия

- Формирование команды 
проекта и ответственных 
за направления

- Составление с командой 
и контроль выполнения 
задач

- Проведение летучек

- Развитие навыков в 

управлении проектом

- Развитие умений 

формировать и 

вдохновлять команду

- Развитие активной 

позиции

- Развитие коллектива как 

команды 



Коллективное создания курса 

«Дизайн мышление в основе проекта»

- Записаны видеолекции - 48

- Разработаны материалы к 

лекциям

- Подобраны примеры на 

каждый инструмент

- Сформирован 

электронный учебник

Самостоятельное направляемое решение задач



Коллективное создания курса 

«Дизайн мышление в основе проекта»

- Выполнение задач в 

реальных ситуациях на 

рабочем месте

- Актуализация на практике 

полученных знаний и 

корректировка

- Совершение и 

исправление своих 

ошибок

- Получение обратной 

связи

- Руководитель 
разработки –
обсуждение, проверка, 
корректировка 
понимания

- Методисты –
обсуждение в малых 
группах сценариев 
занятия, рефлексия, 
просмотр записи занятий 
и обратная связь

- Наставник – разработка 
своей части контента и 



Обучающаяся организация

- Мотивирующая среда профессионального развития 

педагога

- Способность решать новые более сложные задачи

- Современная организация работы детско-взрослых 

продуктовых команд, работающих с реальными 

заказчиками и потребителями
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