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Примеры кейсов
 Я пришла на проект ставить тестирование и не могу понять, откуда
брать исходную информацию для тест-кейсв – проект работает по
Scrum и все в почте и мессенджерах.



У нас в проекте часть народа хотят попробовать Agile, а другие
говорят, что он не подходит, потому что заказчику нужна сдача и
документы по ГОСТу. Руководство в принципе не против, но если ему
объяснить как будет работать.



У нас продукт делают 4 команды: backend, web, android и iOS. Сейчас
у каждой команды свой backlog, фичи часто появляются не
одновременно и это напрягает пользователей. Но при этом есть
фичи, которые актуальны только для одной платформы и нужны
срочно. Как организовать синхронизацию команд?
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Конструкция Agile: ценности, принципы, методы
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Принципы Agile дают подходы
к организации работы, отвечающие
ценностям. Они не следуют из
ценностей, а получены из опыта
Конкретные методы
(Scrum, Kanban) и
практики – готовые
способы воплотить
принципы
в ежедневную
деятельность
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Agile-манифест (2001)
Ценности, отвечающие новым вызовам –
результативность и сотрудничество
Люди и взаимодействие
важнее процессов и инструментов
Работающий продукт
важнее исчерпывающей документации
Сотрудничество с заказчиком
важнее согласования условий контракта
Готовность к изменениям
важнее следования первоначальному плану

УПРАВЛЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЯМИ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ
ЛЮДИ

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ
КУЛЬТУРА

Основа – самоорганизующаяся
команда вместо регламентов
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Проблема: регламенты не работают,
успех определяет человеческий фактор
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Замена менеджеров в Scrum
Product Owner
управляет продуктом

Scrum делит
ответственность
Артефакты показывают
продвижение к результату
Scrum Master
соорганизует команду

Классический подход:
Все управление – на менеджере,
способ работы – на его усмотрение,
команда только исполняет

Включенные в процесс встречи
обеспечивают координацию и
согласованную работу
Команда самоуправляется – часть
функций управления у нее внутри

Люди делают свое дело, в соответствии со своими решениями – это
дает вовлеченность, выход в состояние потока, самореализацию.
А организация процесса обеспечивает результативность движения
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Полная схема процесса Scrum
Доска и Burndown показывают всем
движение к результату в спринте
Пакеты
поставки
ценности
Выявление
потребностей

Sprint
Backlog

Daily
scrum
Выбор
задачи

Product
Backlog

Определение
релизов

1 день

Ретро –
адаптация
процесса
Поставка
результата
спринта

Спринт 2-4 недели – создание
конкретного результата
Планирование спринта:
цели и scope

Демо – проверка
адекватности
результата

Продукт прирастает
каждый спринт
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Kanban – организация обработки потока задач
Сделать

Делаем

Проверяем
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В работе

Различные по цвету и форме
карточки визуально различают
разные виды задач

Готово

Фото исполнителя
показывают загрузку
каждого члена команды

Сделано

Фазы обработки –
не стандартные,
а вашего процесса

Лимиты ограничивают
незавершенную работу.
Сложности приводят к остановке
работы других сотрудников и
совместному поиску решения

Разноцветные точки
дают время ожидания
для задачи по фазам

Дэвид
Андерсон
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Интересно? Обращайтесь!
По теории и с конкретными кейсами
Через Facebook и по другим каналам

Максим Цепков
http://mtsepkov.org
maks.tsepkov@ya.ru

На сайте много материалов по Agile,
бирюзовым организациям и спиральной динамике,
мои доклады, статьи и конспекты книг
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