Программа тренинга

Дизайн
проектов
(Инициация и Планирование Проекта)

«Руководитель проектов должен интегрировать все аспекты проекта между собой, убедиться, что у команды проекта
достаточно ресурсов и компетенций и, конечно, добиться того, чтобы проект был реализован максимально эффективно
с точки зрения сроков, качества и бюджета» — Samuel J. Mantel Jr., Jack R. Meredith, авторы книги «Project Management: A
Managerial Approach»
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Тренинг «Дизайн проектов» (2 дня)
АУДИТОРИЯ тренинга
Менеджеры проектов, администраторы проектов, руководители организаций и функциональных подразделений.
Члены проектных команд, чьи проекты находятся на начальном этапе своего развития (Инициация)
ЦЕЛЬ тренинга
Усвоив техники этого тренинга, участники смогут подготовить свои проекты к исполнению, поэтапно пройдя путь от проектной
идеи до подробного, корректного и реалистичного плана работы проектной команды
ИДЕЯ тренинга
Как развивается проект если им не управлять? 1. Бурный энтузиазм, 2. Разочарование, 3. Полное разочарование, 4. Поиск
виновных, 5. Наказание невиновных, 6. Награждение непричастных.
На сегодняшний день информация об управлении проектами собрана в различных международных и национальных
документах, некоторые из которых признаны стандартами управления проектами. Наиболее популярны «Свод знаний по
управлению проектами» — PMBoK, впервые изданный Американским институтом управления проектами (PMI) в 1987 г., и
Международные требования к компетентности специалистов — ICB IPMA, издаваемые Международной ассоциацией
управления проектами (IPMA). Согласно этим документам, каждый проект за время своего существования проходит четыре
этапа: 1. Инициации, 2. Планирования, 3. Исполнения, 4. Оценки и завершения.
«Слишком много оптимизма, слишком мало организованности» - к сожалению именно так можно оценить очень многие
проекты на их старте. Вдохновленные интересной идеей, менеджеры и рядовые члены проектных команд, с одной стороны,
переоценивают свои возможности и, с другой стороны, недооценивают риски проекта. «Ввяжемся в бой, а там посмотрим!» –
таков их лозунг. В результате этапы инициации и планирования отрабатываются поверхностно.
Данный тренинг посвящен отработке навыков эффективного прохождения именно этих, определяющих успех проекта, этапов.
РАЗМЕР группы
До 25 человек (от 3 до 5 проектных команд)
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ тренинга
2 тренинговых дня по 8 часов
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Результаты тренинга «Дизайн проектов» (2 дня)
ЗНАНИЯ: после тренинга участники смогут лучше описать

Введение
• Понятие проекта. Признаки проекта как вида деятельности
• Этапы управления проектом: 1. Инициация, 2. Планирование, 3. Реализация, 4. Оценка и завершение. Ключевые результаты этапов управления проектом
• Фокус тренинга – на первых двух этапах: инициация и планирование
Блок 1. Инициация проекта
• Контур формулировки проектной идеи. Техники формулировки проектной идеи. Формулирование сути проблемы и поиск сильных решений. Мозговой штурм.
Стратегия Диснея и пр.
• Техники оценки жизнеспособности проектной(ых) идеи(й). SMART-тест, Метод Делфи, SWOT-анализ и пр.
• Матрица компромиссов. Содержание (качество), стоимость и сроки: баланс конкурирующих параметров через фиксацию, оптимизацию, принятие и пересчет
• Фазы, жизненный цикл и вехи проекта. Типовые жизненные циклы проекта. Особенности формулирования вех проекта. Разработка укрупненного плана по вехам
• Анализ допущений и ограничений проекта
• Разработка паспорта проектной идеи
Блок 2. Планирование проекта
• Объекты планирования в управлении проектом
• Иерархическая структура работ (ИСР). Уровни ИСР: проект в целом, фазы проекта, пакеты работ, операции. Разработка ИСР проекта. Декомпозиция работ. Критерии
нижнего уровня при декомпозиции работ
• Метод «набегающей волны» при разработке ИСР
• Разработка матрицы ответственности проекта. Роли участников проектов. Коды ответственности: утверждает, отвечает, консультирует, информируется. Важность
соблюдения принципа неделегируемости ответственности своего уровня и необходимости наделять полномочиями ответственного за уровень, результат которого
ты утверждаешь
• Разработка календарного плана–графика проекта
• Сетевой план-график и диаграмма Г.Ганта. Совмещение их «плюсов» при календарном планировании. Программы, облегчающие труд при составлении
календарного плана-графика
• Оптимизация расписания проекта. Интенсификация и запараллеливание последовательных операций
• Проактивная работа с рисками. Диаграмма К. Исикавы при анализе возможных проблем. Метод «Прижизненный эпикриз» (Гэри Кляйн)
• Алгоритм планирования минимизации рисков
• Фандрайзинг проекта. Ресурсы и анализ их наличия/потребности
• Цикл фандрайзинга проекта: оценка потребностей, поиск источников, мероприятия по привлечению ресурсов, снова оценка потребностей
• Разработка бюджета проекта
• План проекта: структура и особенности подготовки

НАВЫКИ: после тренинга участники смогут лучше сделать
•
•
•
•
•
•
•

Находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать
Оценивать ценность и жизнеспособность проектной идеи
Корректировать проектную идею на основе ее объективной оценки
Составлять четко структурированный план проекта
Разрабатывать и оптимизировать расписание и бюджет проекта
Минимизировать риски проекта
Привлекать и рационально использовать ресурсы для реализации проекта

ЦЕННОСТИ: после тренинга участники будут чаще и активнее стремиться
•
•

«Выходя из зоны комфорта», заблаговременно тщательно планировать работу проекта, а не надеться на интуицию и удачу
Вовлекать всех участников проекта в процессы инициации и планирования, транслируя им значимость этих этапов
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Программа тренинга «Дизайн проектов»
Время

9:00 – 10:30

10:30 – 10:45

10:45 – 13:00

13:00 – 14:00
14:00 – 15:30
15:30 – 15:45
15:45 – 17:40
17:40 – 18:00

Активности 1-го дня
Введение.
• Мини-лекция «Кто? Что? Зачем? Как?»
• Ожидания участников. Сбор тем проектов от проектных команд
Блок 1. Инициация проекта
• Мини-лекция «Содержание и актуальность этапа «Инициация проекта». Определение и оценка проектной идеи»
• Работа в проектных командах «А так ли хороша наша идея?»
• Презентация и обсуждение результатов работы
Кофе-брейк
• Мини-лекция «Матрица компромиссов»
• Работа в проектных командах «Составьте матрицу компромиссов и сбалансируйте свои проекты»
• Презентация и обсуждение результатов работы
• Мини-лекция «Укрупненный план по вехам»
• Работа в проектных командах «Составьте укрупненный план по вехам своего проекта»
• Презентация и обсуждение результатов работы
Обед
• Мини-лекция «Паспорт проектной идеи»
• Работа в проектных командах «Разработайте Паспорт проектной идеи своего проекта»
• Презентация и обсуждение результатов работы
Кофе-брейк
Блок 2. Планирование проекта
• Мини-лекция «Содержание и актуальность этапа «Планирование проекта». Иерархическая структура работ (ИСР)»
• Работа в проектных командах «Разработайте Иерархическую структуру работ (ИСР) своего проекта»
• Презентация и обсуждение результатов работы
• Подведение итогов 1-го тренингового дня
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Программа тренинга «Дизайн проектов»
Время

9:00 – 10:30

10:30 – 10:45

10:45 – 13:00

13:00 – 14:00

14:00 – 15:30

15:30 – 15:45

15:45 – 17:40

17:40 – 18:00

Активности 2-го дня
• Викторина-соревнование «Темы первого дня»
• Мини-лекция «Повторение тем первого тренингового дня»
Блок 2. Планирование проекта (продолжение)
• Мини-лекция «Матрица ответственности проекта»
• Работа в проектных командах «Разработайте Матрицу ответственности своего проекта»
• Презентация и обсуждение результатов работы
Кофе-брейк
• Мини-лекция «Календарный план-график проекта. Сетевой план-график и Диаграмма Г. Ганта»
• Работа в проектных командах «Разработайте Календарный план-график своего проекта»
• Презентация и обсуждение результатов работы
• Мини-лекция «Оптимизация расписания проекта»
• Работа в проектных командах «Представьте, что сроки «горят». Оптимизируйте расписание своего проекта»
• Презентация и обсуждение результатов работы
Обед
• Мини-лекция «Определение рисков проекта»
• Работа в проектных командах «Определите риски своих проектов»
• Презентация «Прижизненный эпикриз» проекта. Представьте, что проект провалился. Объясните - почему» обсуждение
результатов работы
• Мини-лекция «Алгоритм работы с рисками проекта»
• Работа в проектных командах «Проработайте самый серьезный риск проекта»
• Презентация и обсуждение результатов работы
Кофе-брейк
• Мини-лекция «Фандрайзинг (ресурсы проекта)»
• Работа в проектных командах «Разработайте план фандрайзинга своего проекта»
• Презентация и обсуждение результатов работы
• Мини-лекция «План проекта»
• Работа в проектных командах «Разработайте план своего проекта»
• Презентация и обсуждение результатов работы
• Закрытие тренинга, подведение итогов
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Ключевые идеи тренинга «Дизайн проектов»
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ПРИМЕРЫ инструментов, используемых участниками тренинга «Дизайн проектов»
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