«Урок Цифры»: эффективный формат партнёрства государства и бизнеса

ОРГАНИЗАТОРЫ:

ПАРТНЕРЫ:
«Урок Цифры» дает хорошую
теоретическую базу
и наглядную практическую
подготовку в вопросах
безопасного использования
и развития навыков в онлайн
среде.
Данные уроки будут полезны
и интересны как самим
школьникам, так
и их родителям.
О.Ю. Васильева,
Министр просвещения РФ
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«Урок Цифры»: всероссийское образовательное мероприятие
для школьников в цифровой сфере
03.12 – 16.12

25.02 – 08.03

15.04 – 28.04

13.05 – 19.05

Декабрь
2018

Февраль
2019

Апрель
2019

Май
2019

Алгоритмы. Код. Команда

Искусственный интеллект
и машинное обучение

Управление проектами

Безопасность в Интернете

Все партнеры

участники –
ученики 1-11
классов:

> 5 млн.

3,5 млн.

вовлечённые
регионы
России:

85

85

открытые
уроки в
регионах:

33

70
Мы здесь
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Урок цифры по управлению проектами . Цель. Задачи
Цель урока: создание условий для осознания школьниками важности построения дальнейшей индивидуальной
образовательной траектории и ранней профориентации через знакомство с перспективными направлениями
развития ИТ-индустрии, спектром ИТ-профессий и возможностями профессиональной самореализации,
спецификой деятельности различных специалистов.
Предметом и темой обсуждения на этом уроке станет управление проектами - деятельность, направленная на
достижение поставленных задач, реализацию определённых планов, используя имеющиеся ресурсы - время,
капитал, людей; минимизацию рисков и отклонений от плана, эффективного управления изменениями.
Задачи урока:
• познакомить школьников с понятием «проект» и особенностями проектного подхода к организации
деятельности на различных примерах;
• показать специфику ИТ-проектов и проанализировать их основные особенности;
• дать представление о методах управления проектами на примере методов «Водопад» и Аджайл (Agile);
• создать модельную ситуацию для получения школьниками опыта управления проектами в процессе
интерактивной беседы и с помощью онлайн-тренажеров.

Методические материалы,
электронные учебные материалы

Начальная школа
Сценарий проведения урока
Видеолекция 1-2-я части
Игровой тренажер 1-я часть

Средняя и старшая школа

Сценарий проведения урока
Видеолекция 1-2-3-я части
Игровой тренажер 1-2-я части

Методические рекомендации. Структура
1.
Пояснительная записка
1.1.
Акция «Урок цифры» как ключевое мероприятие в рамках реализации направления «Кадры и
образование» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
1.2. Актуальность темы 3-го этапа акции «Урок цифры»: управление ИТ-проектами как тренд современного
этапа развития ИТ-индустрии
1.3.
Цели и задачи тематического урока «Управление проектами» в рамках акции «Урок Цифры».
Ожидаемые практические результаты
2.
Методические рекомендации по организации и проведению тематического урока «Управление
проектами»
2.1. Организационно-мотивационный этап урока (вводная беседа)
2.2. Видеолекция: организуем интерактивное обсуждение
2.3. Как организовать практическую работу с онлайн-тренажёром
2.4. Как организовать рефлексию
3.

Список рекомендуемых источников

Приложение 1. Расшифровка заданий тренажера
Приложение 2. Шаблон плана-графика посадки деревьев и диаграммы Гантта.
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Видеолекция

Часть 1. «Я выбрал ИТ - и вам советую»
• Отрасль ИТ привлекательна для работы, позволяет честно и без
особого риска иметь высокую заработную плату.
• ИТ – это очень интересно. Позволяет реализоваться в различных
сферах – сочетание инженерного труда, гуманитарной сферы
(программы должны быть красивыми, поскольку люди в них
много времени проводят), общение с людьми.

• Общественная значимость труда специалистов ИТ-сферы, профессиональная и личная
удовлетворенность результатами работы (Если ваша программа помогает тысячам предприятий,
если миллионы людей пользуются программой или облачным сервисом, который вы
разработали, - трудно представить более сильную самореализацию).
• ИТ-область – демократичная, компьютеры доступны.

• Кадры играют решающее значение в успехе ИТ-проекта. Успех ИТ-компании зависит от того
“каких сотрудников вы набрали и как организовали их работу”.
• ИТ-специалистов не хватает. Поэтому мы пришли к вам.

2 мин.

Часть 2. Проекты. Водопад
• Проект - это процесс достижения конкретной цели в
фиксированные сроки.
• Самое важное в проекте - это цель.
• Проекты в нашей жизни (“Очень полезно все свои дела
рассматривать как проект”).

• Планирование проекта: цель, выделение и детализация
задач, определение сроков, анализ
• «Проектный треугольник». 3 ограничения: стоимость, время, и функциональность/качество.
• Невозможно изменить одно из этих трех, чтобы не оказать влияние по крайней мере на одно из
2-х других.
• Диаграмма Гантта - удобный инструмент планирования и управления проектами;
• Специфика модели управления проектами “Водопад”:
• Четкая последовательность выполнения задач.
• Тяжело что-либо изменить в процессе выполнения проекта.

6 мин.

Часть 3. Agile
• Мир быстро меняется и разрабатываемое ПО должно приносить
отдачу как можно быстрее, чтобы конкурировать.
• В условиях цифровой экономики (в том числе, в ИТ-проектах)
необходим гибкий подход управления (Agile): быстрая разработка и
запуск продукта с минимально необходимым для заказчика
(пользователя) функционалом на первом этапе и его постоянное
улучшение с каждым релизом.
• ПО необходимо создавать итерационно, релизы должны решать
конкретную бизнес-задачу (или набор задач).

• После каждого релиза можно получить обратную связь от заказчика (пользователей) - понять,
в правильном ли направлении движется разработка.
• В Аgile большую роль играет команда проекта, которая самостоятельно и непрерывно повышает свою
эффективность.

• Agile характеризуется тем, что команда не просто делает, что скажет заказчик, но и готова вместе с
заказчиком формулировать цели.
• Нужно воспринимать изменения как естественный ход вещей, а не как промах в планировании.
• Идеология Agile и ее методы (Scrum, Kanban и др.) теперь успешно используются
для управления проектами не только в ИТ, но и в других сферах деятельности.

5 мин.

Тренажер Урока Цифры
«Эпизод 3. Спасение миссии на Луне: Водопад или Аджайл?»
Миссия на Луне под
угрозой: завод по добыче
Гелия-3 вышел из строя и
участники миссии
остались без энергии!
Команда специалистов
летит на Луну, чтобы
исправить ситуацию.

Тренажер Урока Цифры
«Эпизод 3. Спасение миссии на Луне: Водопад или Аджайл?»
• Цель тренажера:
Применить на практике полученные в видеолекции
представления о методах управления проектами.

• Запуск с сайта урокцифры.рф
• Среднее время работы 10-15 мин.
• 2 уровня тренажера:
• Метод «Водопад» – доступен для 1-11 кл.
• Метод «Аджайл» – доступен для 5-11 кл.
• Обучающие презентации по методам «Водопад»,
«Аджайл» и игровому процессу.

1-4 класс

5-11 класс

Тренажер Урока Цифры
«Эпизод 3. Спасение миссии на Луне: Водопад или Аджайл?»
• Начало: Вводный сюжетный комикс
• Миссия 1. «Водопад»
• Цель: Правильно составить план работ
по запуску завода.
• Этапы игры:
• Обучение схеме «Водопад»;
• Обучение основам игрового процесса;
• Составление плана работ;
• Выполнение плана работ;
• Корректирование плана, если были
ошибки.

Тренажер Урока Цифры
«Эпизод 3. Спасение миссии на Луне: Водопад или Аджайл?»
• Миссия 2. «Аджайл»
• Цель Миссии 2: повысить эффективность работы
завода до 100%, анализируя ситуацию и выбирая
правильные промежуточные цели.
• Этапы игры:
• Обучение схеме «Аджайл»
• Выбор промежуточной цели этапа (ветвление
сценария!):
• Решение проблемы переполнения склада;
• Улучшение организации склада;
• Установка температурного датчика;
• Установка солнечных панелей.
• Составление и выполнение плана работ.
• Анализ результата и выбор новой цели.

Тренажер Урока Цифры
«Эпизод 3. Спасение миссии на Луне: Водопад или Аджайл?»
• Сертификат ученику
при успешном
прохождении
тренажер.

• Сертификат учителю за
организацию урока.

Тренажер Урока Цифры
«Эпизод 3. Спасение миссии на Луне: Водопад или Аджайл?»

Игровое поле Тренажера

Тренажер Урока Цифры
«Эпизод 3. Спасение миссии на Луне: Водопад или Аджайл?»

Персонажи и Механизмы Тренажера

Тренажер Урока Цифры
«Эпизод 3. Спасение миссии на Луне: Водопад или Аджайл?»
• Апробация в школе № 1530
«Школа Ломоносова» г. Москвы.
• Живой интерес, обсуждение.

• 40 ребят из 3-8 классов.
• Время работы 5-20 мин.
• Получены полезные замечания для
разработчиков.

Тренажер Урока Цифры
«Эпизод 3. Спасение миссии на Луне: Водопад или Аджайл?»
Рекомендации по организации работы с тренажером:

• Заострить внимание ребят на необходимости
внимательно проходить этап обучение: это и повторение
материала видео-урока, и помощь в дальнейшей игре.
• После составления плана работ имеет смысл заглянуть в
схему метода, чтобы увидеть водопад.
• Учителю стоит предварительно самому пройти тренажер.
• Обратить внимание ребята на то, что второй уровень
«Аджайл» имеет разветвление сюжета и его можно
пройти разными способами (от 2 до 4 миссий).

