
КАК ПОДВЕСТИ ИТОГИ
И НЕ ПОДВЕСТИ СЕБЯ В НОВОМ ГОДУ?

заместитель директора ИДПО,

Игорь ТимофеевОпределение

Ретроспектива — это удобный метод для запуска процесса 
размышления о прошлом, чтобы улучшить будущее. 

Структура ретроспективы

Подготовка
(создание атмосферы)

Прошлое
(сбор данных)

Будущее
(выработка решений
и планирование действий)

Завершение
(благодарность) 

Инструменты:
Подготовка

Метафорические карты
Игра «Мало кто знает, что я…»

Сбор данных

Упражнение «Линия времени»
Упражнение «Артефакты»
Упражнение «Меня 
огорчает/раздражает/радует»
Дайджест за период

Стандартный план действий:
 Что – Кто – Когда – Метрики

Планирование действий

Выработка решений 

Мозговой штурм
Начать – Закончить - Продолжить
Матрица критериев
Диаграмма причины и следствия
5 «Почему?»

«Ретроспектива — это очень сильное командообразующее 
мероприятие, которое повышает уровень доверия, помогает 
решению скрытых внутренних конфликтов, позволяет 
оценить будущие риски и понять, какие ресурсы нужны 
коллектив», – Игорь Тимофеев.



Феномен незавершенных действий
https://www.forbes.ru/forbeslife/474509-fenomen-nezaversennyh-dejstvij-cto-takoe-effekt
-zejgarnik-i-kak-dovesti-vse-do-konca  

Что почитать: 

https://365done.ru/year-summary 

https://vk.com/video-210736665_456239094 

Готовый чек-лист с вопросами для рефлексии:

Посмотреть полную версию лекции 

Специальная рабочая сессия, которую команда проводит
по завершении очередного этапа работы, чтобы проанализировать 
и улучшить рабочие процессы и командное взаимодействие.

Придумать, как команде работать 
эффективнее 
Выявить, что мы делаем хорошо
Понять, почему мы не достигаем целей
Найти способы повысить скорость 
взаимодействия с клиентами/заказчиками
Восстановить испорченные отношения
в команде
Решить конкретную проблему,
которая всех беспокоит

Для команды

Важно!  Участие в ретроспективе добровольное

Цели командной
ретроспективы: 

Тщательно определите состав участников
(их роли, склонности, вовлеченность и вклад)

Выберите подходящее место
(безопасное, нейтральное, комфортное)

Сформируйте повестку
(внимание на подготовку)

Будьте готовы к жалобам
(предоставьте возможность высказаться, извлекайте 
из жалобы пользу) 

Проводите ретроспективу регулярно 
(регулярность = эффективность)

При проведении
ретроспективы:

Обращение внимания на самого себя и своё сознание, в частности, 
на результаты собственной активности, а также какое-либо их 
переосмысление.

А для рефлексии можно составить персональный дайджест с событиями и фото! 

Для себя (рефлексия) 

Важно! 
Избегайте социального сравнения Избегайте фундаментальной ошибки атрибуции 

Подумайте над Я-идеальное и сравните его
с Я-реальное 

Найдите подходящее место
Уделите внимание своему состоянию


