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Модель совершенства управления проектами
IPMA Project Excellence Baseline
Модель совершенства управления проектами IPMA Project Excellence
Baseline, используемая в международных конкурсах по
Совершенству управления проектами, в структурированном виде
описывает критерии качества процессов управления и
результативности проектов, отвечая на вопрос "что значит управлять
проектом хорошо".
Традиционно ряду областей управления (“Лидерство”,
“Заинтересованные стороны проекта”, “Результаты для команды
проекта” и пр.) уделяется недостаточно внимания, как в стандартах и
сводах знаний, так и на практике. Знание Модели позволит
Руководителям проектов (программ, проектных офисов) повысить полноту и качество
планирования, идентифицировать зоны для улучшений в своих проектах.
Тренинг может быть проведен в одном из двух форматов.
1) в игровом формате. На протяжении нескольких часов слушателям предстоит побывать
в роли команды управления комплексным проектом и разработать по исходному кейсу
ключевые структуры и процессы управления проектом, а затем уже в роли
независимых асессоров оценить данный проект по методике Совершенства
управления проектами IPMA Project Excellence Baseline, выявив сильные стороны
управления проектом и потенциальные области для совершенствования используемых
подходов и инструментов управления.
2) “прокачка” внешнего проекта. Конкретный проект может быть “перезагружен” его
командой управления с учетом нового взгляда, задаваемого Моделью IPMA PEB.
Требуется заблаговременная совместная подготовка.
Тренинг однодневный. Исходя из специфики предмета и организации Тренинга,
обязательными являются следующие требования - участники должны иметь существенный
опыт реальной работы в проектах, для эффективной групповой работы численность
слушателей должна быть 14-21 чел. (для работы в 2-3 группах), общая длительность тренинга
от 4 до 8 часов, включая перерывы.
Тренинг проводит Андрей Щетинин, асессор национальных конкурсов в области
совершенства управления проектами “Лучший проект года” и “Проектный Олимп”,
участник рабочих групп по развитию проектной методологии Совета по
стратегическому развитию и приоритетным проектам при Президенте РФ, член
Правления и Экспертного совета Ассоциации “СОВНЕТ”, сертифицированный директор
проектов IPMA Level A ®, SAFe 4.5 Certified Agilist.
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