
 

 
(ɖȸƬǝǔɜǝȸɖȇǕ�ƺǣȇƺɀٸ��ȸƫƺǣɎɀȅƺƺɎǣȇǕɀٹ�ƏȇǝƏȇƳ�ƺǣȇƺȸ�ƏǕǣǼƺȇ��ǕƺȇƳƏ�- 
Pentagenda1 

 
AUSGANGSLAGE 
 
�ǝȇƺ�ƺǣȇƺ�ǕɖɎƺ�àȒȸƫƺȸƺǣɎɖȇǕ�ǸƏȇȇ�ƺɀ�ȇɖȸٵ�ɿɖǔƟǼǼǣǕٴ�ɿɖ�ƺǣȇƺȅ�ǕɖɎƺȇ�
Besprechungs-Ergebnis kommen. Damit ist nicht gemeint, dass eine 
Agenda mit Uhrzeit und Minutenangabe vorbereitet ist. Es wird vielmehr 
ein gemeinsamer Fokus entwickelt, indem man sich am Zweck und den 
ǕƺɯɜȇɀƬǝɎƺȇ�0ȸǕƺƫȇǣɀɀƺȇ�ȒȸǣƺȇɎǣƺȸɎِ�(ƏƳɖȸƬǝ�ɯƺȸƳƺȇ�ƏǼǼƺ�ƫƺɎƺǣǼǣǕɎƺȇ�
ǣȇɎƺǕȸǣƺȸɎ�ɖȇƳ��ǸɿƺȵɎƏȇɿ�ƺȸȸƺǣƬǝɎً�áǣȸǸɖȇǕ�ƺȸɿƺɖǕɎ�ɖȇƳ٢ɀȵƟɎƺȸ٣�ƏɖƬǝ�ƺǣȇƺ�
Routine etabliert. 
 

 
 
Wie wird die Pentagenda nun sinnvoll genutzt? 
 
Alle Teilnehmer des Meetings sind mit PostIT ausgestattet; alternativ kann 
man remote z.B. mit Mural https://mural.co/, MIRO 
https://miro.com/app/dashboard/  
oder mit Whiteboard von Microsoft. 
Nun arbeitet man sich oder moderiert durch einen Facilitator im 
Uhrzeigersinn an den o.g. Feldern entlang. Alle Ergebnisse werden 
visualisiert  
 

 
1 YƵĞůůĞ͗�/Ŷ��ŶůĞŚŶƵŶŐ�ĂŶ�'ƌŽƵƉDŝŶĚ�ͣWĞŶƚĂŐĞŶĚĂ͞ 

https://mural.co/
https://miro.com/app/dashboard/


 

1. xǣɎ�Ƴƺȅٸ�Sinn und Zweckٹ des Meetings wird gestartet:  
Hier sucht man gemeinsam die Antwort ȇƏƬǝ�Ƴƺȅٵ�áƏȸɖȅٴ�ǔǣndet 
dieses Meeting statt? (ǣƺɀƺȸ�¨ɖȇǸɎ�ɯǣȸƳ�ǝƟɖǔǣǕ�ǣȇ�xƺƺɎǣȇǕɀ�
ɮƺȸȇƏƬǝǼƟɀɀǣǕɎً�ƳƏƫƺǣ�ǣɀɎ�ƺɀ�ɖȇǕƺǝƺɖƺȸ�ɯǣƬǝɎǣǕً�ƳƏɀɀ�ƏǼǼƺ�ÁƺǣǼȇƺǝȅƺȸ�
ƺǣȇ�ǕƺȅƺǣȇɀƏȅƺɀ�àƺȸɀɎƟȇƳȇǣɀ�ƳƏȸɜƫƺȸ�ƺȇɎɯǣƬǸƺǼȇً�ɯƏɀ�Ƴƺȸ�ñɯƺƬǸ�
und der Nutzen dieser Zusammenkunft ist. 

2. zɖȇ�ɯƺȸƳƺȇ�Ƴǣƺ�Ǖƺɯɜȇschten Ergebnisse, die in diesem Meeting 
erreicht werden sollen, und Erwartungen von allen Teilnehmern 
erfragen: 
In diesem Feld wird nach dem ٵáƏɀٴ�ȅȜƬǝɎƺȇ�ɯǣȸ�ȇƏƬǝ� ƺƺȇƳǣǕɖȇǕ�
des Meetings erreicht haben und als Ergebnis mitnehmen gefragt.   

3. Ressourcen ist Ƴƺȸ�ȇƟƬǝɀɎƺ�¨ɖȇǸɎي�Rǣƺȸ�ɯǣȸƳ�ȇȒƬǝ�ƺǣȇȅƏǼ�ǕƺǸǼƟȸɎً�
ɯƺǼƬǝƺ�«ƺɀɀȒɖȸƬƺȇ�ɿɖȸ�àƺȸǔɜǕɖȇǕ�ɀɎƺǝƺȇً�ɖȅ�Ƴƺȇ�ǕƺȇƏȇȇɎƺȇ�
ñɯƺƬǸ�ɖȇƳ�Ƴǣƺ�ǕƺɯɜȇɀƬǝɎƺȇ�0ȸǕƺƫȇǣɀɀƺ�ɿɖ�ƺȸȸƺǣƬǝƺȇِ�0ɀ�ɯǣȸƳ�ȇȒƬǝ�
ƺǣȇȅƏǼ�ǕƺǸǼƟȸɎً�Ȓƫ�ƏǼǼƺ�ÁƺǣǼȇƺǝȅƺȇƳƺȇ�ƏɖƬǝ�Ƴǣƺ�ǕƺɀƏȅɎƺ�ñƺǣɎ�ǣȅ�
Meeting sind, der Raum geblockt ist und welches sonstige Material 
ȒƳƺȸ�ÁƺƬǝȇǣǸ�ƫƺȇȜɎǣǕɎ�ɯǣȸƳِ� 
 ƺƏȇɎɯȒȸɎɖȇǕ�Ƴƺȸ�IȸƏǕƺ�ȇƏƬǝ�Ƴƺȅٵ�áƏɀٴ�ƫƺȇȜɎǣǕƺȇ�ɯǣȸً�ɖȅ�ƳƏɀ�
xƺƺɎǣȇǕ�ƺȸǔȒǼǕȸƺǣƬǝ�ƳɖȸƬǝɿɖǔɜǝȸƺȇ.  

4.  ƺǣ�Ƴƺȅ�¨ɖȇǸɎٸ�«ƺǼƺɮƏȇɎƺȸ�XȇȵɖɎٹ�ɯǣȸƳ�Əɖǔ�Ƴƺȇ�ȇȒɎɯƺȇƳǣǕƺȇ�XȇȵɖɎ�
geschaut. Haben wir alle notwendigen Materialien, Informationen 
ƺɎƬِ�ɖȅ�ɖȇɀƺȸ�ǕƺɯɜȇɀƬǝɎƺɀ�0ȸǕƺƫȇǣɀ�ƺȸȸƺǣƬǝƺȇ�ɿɖ�ǸȜȇȇƺȇِ�
 ƺƏȇɎɯȒȸɎɖȇǕ�Ƴƺȸ�IȸƏǕƺ�ȇƏƬǝ�Ƴƺȅٵ�áƺǼƬǝƺɀ�xƏɎƺȸǣƏǼٴ�ǸƏȇȇ�ɖȇɀ�
ɖȇɎƺȸɀɎɜɎɿƺȇً�ɖȅ�ƳƏɀ�0ȸǕƺƫȇǣɀ�ɿɖ�ƺȸȸƺǣƬǝƺȇِ� 

5. ÈȇɎƺȸ�Ƴƺȅ�¨ɖȇǸɎٸ�¨ȸȒɿƺɀɀٹ�ɯǣȸƳ�ȇɖȇ�ǔƺɀɎǕƺǝƏǼɎƺȇ�ɯǣƺ�Ƴas Meeting 
nun ablaufen soll. Achtung! Hier wird schrittweise vorgegangen und 
ȇǣƬǝɎ�ƺǣȇƺ�ɮȒǼǼɀɎƟȇƳǣǕƺ��ǕƺȇƳƏ�ǔƺɀɎǕƺɿȒǕƺȇِ�JƺȅƺǣȇɀƏȅ�٢ȒƳƺȸ�Ƴƺȸ�
IƏƬǣǼǣɎƏȒȸ�ɀƬǝǼƟǕɎ�ɮȒȸ٣�ɀƬǝƏɖɎ�ȅƏȇ�Əɖǔ�Ƴǣƺ�ɿɖ�ƺȸȸƺǣƬǝƺȇƳƺȇ�
Ergebnisse und entscheidet sich mit welchem Punkt man startet. 
Nach Vollendung dieses Tagesordnungspunktes bewertet man die 
Restzeit und schaut welchem Thema man sich jetzt zuwendet. 

 
(ǣƺ�ǴƺɯƺǣǼɀ�ƺȸȸƺǣƬǝɎƺȇ�0ȸǕƺƫȇǣɀɀƺ�ɯƺȸƳƺȇ�Əɖǔ�Ƴƺȸ�¨ƺȇɎƏǕƺȇƳƏٸ�ƏƫǕƺǝƏǸɎٹ 
und die To-(Ȓɀ�ɖȇƳ��ɖǔǕƏƫƺȇȵƏǸɎƺ�ȅǣɎٸ�ɯƺȸً�ƫǣɀ�ɯƏȇȇً�ɯƏɀٹ�ǔƺɀɎǕƺǝƏǼɎƺȇِ 
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