ОЦЕНКА КОМПЕТЕНЦИЙ ПРОЕКТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Методика оценки
основана на модели
ПМ СТАНДАРТ

www.isopm.ru
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Об Оценке проектного персонала
Оценка проектного персонала
полезный инструмент для руководителей проектов и проектных офисов, специалистов и
руководителей HR-департаментов.
В основе инструмента лежит
Модель компетенций и платформа «ПМ СТАНДАРТ».
Наши клиенты могут оценить уровень знаний и
навыков, оценить проектный опыт, провести
комплексную оценку компетенций своих сотрудников
в области проектного управления.

УМЕНИЯ

ОПЫТ

ЗНАНИЯ

www.isopm.ru
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Решаемые задачи – о главном
Быстро оценить и выделить кандидатов, которые лучше всего соответствуют вашим
проектным ролям
Глубже оценить проектные компетенции для назначения в проекты повышенной
сложности
Создать индивидуальный план развития на основании оценки проектных компетенций
Получить рекомендации для Корпоративной программы развития компетенций

www.isopm.ru
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Основы оценки компетенций персонала
1. Ролевая модель.

Проекты реализуются разными специалистами, которые выполняют разные роли
(руководитель, заказчик, куратор, специалист, участник проекта и т.д.).

2. Требования к ролям.

К разным проектным ролям должны предъявляться разные требования по
составу и уровню владения компетенциями.

3. Тип проекта.

Проекты могут значительно различаться по сложности. В зависимости от
характеристик проектов к ролям могут предъявляться разные требования по
компетенциям,.

В разных организациях по-разному выделяются уровни проектного управления и осуществляется распределение
ответственности и полномочий между уровнями.
Для целостности оценки компетенции целесообразно отталкиваться от модели компетенций проектных
специалистов. Организация может разработать свою модель компетенций или приобрести готовую.
Модель компетенций учитывает проектные роли организации, требования к компетенциям специалистов на этих
ролях, виды и сложность проектов, взаимную увязку этих параметров в виде компетентностных профилей.
АНО «ЦОРПУ» производит оценку компетенций на базе модели компетенций руководителей и
специалистов проектной деятельности ПМ СТАНДАРТ.

www.isopm.ru
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Многоуровневая модель компетенций ПМ СТАНДАРТ
Базовый уровень

БАЗОВАЯ
ТЕРМИНОЛОГИЯ,
ВВЕДЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОЕКТ,
ПРОГРАММА,
ПОРТФЕЛЬ

Сертифицированный РП-3

Сертифицированный РП-4

1. УПРАВЛЕНИЕ
СОДЕРЖАНИЕМ

2. УПРАВЛЕНИЕ
СРОКАМИ

5. УПРАВЛЕНИЕ
СТОИМОСТЬЮ

3. УПРАВЛЕНИЕ
КОММУНИКАЦИЯМИ

Базовые компетенции

7. УПРАВЛЕНИЕ
ПОСТАВКАМИ

4. УПРАВЛЕНИЕ
КАЧЕСТВОМ

8. УПРАВЛЕНИЕ
РИСКАМИ

6. УПРАВЛЕНИЕ
РЕСУРСАМИ

Технические компетенции

10. УПРАВЛЕНИЕ
ИНТЕГРАЦИЕЙ

11. ЛИДЕРСТВО И
РУКОВОДСТВО

9. УПРАВЛЕНИЕ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ
СТОРОНАМИ

12. УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТОМ В
УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
ТЕХНОЛОГИЙ
РЕАЛИЗАЦИИ

13. УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТОМ В
УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
ТРЕБОВАНИЙ К
РЕЗУЛЬТАТАМ

14. УПРАВЛЕНИЕ
МАСШТАБНЫМ
ПРОЕКТОМ

Компетенции в области
Лидерства и руководства

Сертифицированный РП-2 и РП-1

15. УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТОМ В
УСЛОВИЯХ
КРИТИЧЕСКОГО
ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ
ФАКТОРОВ

16. РАЗВИТИЕ И
АДАПТАЦИЯ
СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Компетенции
управления сложными
комплексными
проектами

17. СВЯЗЬ ПРОЕКТА
С ЦЕЛЯМИ
ОРГАНИЗАЦИИ

Компетенции в области
стратегии и связанные
с процессами организации

www.isopm.ru
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Модель компетенций / Базовый уровень
Сертифицированный РП-4

Базовый уровень

БАЗОВАЯ
ТЕРМИНОЛОГИЯ,
ВВЕДЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОЕКТ,
ПРОГРАММА,
ПОРТФЕЛЬ

1. УПРАВЛЕНИЕ
СОДЕРЖАНИЕМ

4. УПРАВЛЕНИЕ
КАЧЕСТВОМ

Базовый уровень

Сертифицированный РП-2 и РП-1

Сертифицированный РП-3

7. УПРАВЛЕНИЕ
ПОСТАВКАМИ

10. УПРАВЛЕНИЕ
ИНТЕГРАЦИЕЙ

ГОСТы серии проектный менеджмент

12. УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТОМ В
УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
ТЕХНОЛОГИЙ
РЕАЛИЗАЦИИ

13. УПРАВЛЕНИЕ
Единая терминологическая база, единое смысловое поле для всех, кто ПРОЕКТОМ В
УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ
2. УПРАВЛЕНИЕ
8. УПРАВЛЕНИЕ
11. ЛИДЕРСТВО И
участвует5.СТОИМОСТЬЮ
вУПРАВЛЕНИЕ
проектах и затронут
изменениями. Необходимы
всем НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
СРОКАМИ
РИСКАМИ
РУКОВОДСТВО
ТРЕБОВАНИЙ К
участникам проектной деятельности, независимо от их роли и позиции.
РЕЗУЛЬТАТАМ

Цели, области применения и формы проектной деятельности в
организации. Базовые концепции проектного управления.
3. УПРАВЛЕНИЕ
КОММУНИКАЦИЯМИ

6. УПРАВЛЕНИЕ
РЕСУРСАМИ

9. УПРАВЛЕНИЕ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ
СТОРОНАМИ

14. УПРАВЛЕНИЕ
МАСШТАБНЫМ
ПРОЕКТОМ

15. УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТОМ В
УСЛОВИЯХ
КРИТИЧЕСКОГО
ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ
ФАКТОРОВ

16. РАЗВИТИЕ И
АДАПТАЦИЯ
СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

17. СВЯЗЬ ПРОЕКТА
С ЦЕЛЯМИ
ОРГАНИЗАЦИИ

Базовые компетенции

www.isopm.ru
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Модель компетенций / Координатор проекта
Базовый
уровень
БАЗОВАЯ
ТЕРМИНОЛОГИЯ,
ВВЕДЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОЕКТ,
ПРОГРАММА,
ПОРТФЕЛЬ

Сертифицированный РП-4

1. УПРАВЛЕНИЕ
СОДЕРЖАНИЕМ

Сертифицированный РП-3

7. УПРАВЛЕНИЕ
ПОСТАВКАМИ

4. УПРАВЛЕНИЕ
КАЧЕСТВОМ

10. УПРАВЛЕНИЕ

5. УПРАВЛЕНИЕ
СТОИМОСТЬЮ

8. УПРАВЛЕНИЕ
РИСКАМИ

12. УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТОМ В
УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
ТЕХНОЛОГИЙ
РЕАЛИЗАЦИИ

ИНТЕГРАЦИЕЙ
Сертифицированный
координатор проекта СПР 4

ISO 21500

2. УПРАВЛЕНИЕ
СРОКАМИ

Сертифицированный РП-2 и РП-1

13. УПРАВЛЕНИЕ

15. УПРАВЛЕНИЕ

ТРЕБОВАНИЙ К
РЕЗУЛЬТАТАМ

ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ
ФАКТОРОВ

ПРОЕКТОМ
В
Координатор проекта
(член
команды ПРОЕКТОМ
управления
В
УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ
УСЛОВИЯХ
11. ЛИДЕРСТВО И
проектом). НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
КРИТИЧЕСКОГО
РУКОВОДСТВО

Начальная ступень карьеры РП, еще нет полноценного
опыта РП, отдельные задачи управления проектом
3. УПРАВЛЕНИЕ
КОММУНИКАЦИЯМИ

Базовые компетенции

6. УПРАВЛЕНИЕ
РЕСУРСАМИ

9. УПРАВЛЕНИЕ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ
СТОРОНАМИ

Технические компетенции

17. СВЯЗЬ ПРОЕКТА

14. УПРАВЛЕНИЕ
16. РАЗВИТИЕ И ролей при
Есть опыт
выполнения ответственных
С ЦЕЛЯМИ
МАСШТАБНЫМ
АДАПТАЦИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОЕКТОМ
управлении
проектами не менее
1-го года.
СИСТЕМЫ

Компетенции в области
Лидерства и руководства

УПРАВЛЕНИЯ

Компетенции
управления
сложными
комплексными
Компетенции в области стратегии и связанные
проектами
с процессами организации
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Модель компетенций / Руководитель проекта
Сертифицированный РП-4

Базовый
уровень
БАЗОВАЯ
ТЕРМИНОЛОГИЯ,
ВВЕДЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОЕКТ,
ПРОГРАММА,
ПОРТФЕЛЬ

1. УПРАВЛЕНИЕ
СОДЕРЖАНИЕМ

Сертифицированный РП-3

7. УПРАВЛЕНИЕ
ПОСТАВКАМИ

4. УПРАВЛЕНИЕ
КАЧЕСТВОМ

Сертифицированный РП-2 и РП-1
12. УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТОМ В
УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
ТЕХНОЛОГИЙ
РЕАЛИЗАЦИИ

Сертифицированный
руководитель проектов СРП 3

10. УПРАВЛЕНИЕ
ИНТЕГРАЦИЕЙ

ISO 21500

Личная ответственность и

2. УПРАВЛЕНИЕ
СРОКАМИ

5. УПРАВЛЕНИЕ
СТОИМОСТЬЮ

8. УПРАВЛЕНИЕ
РИСКАМИ

11. ЛИДЕРСТВО И
РУКОВОДСТВО

13. УПРАВЛЕНИЕ
15. УПРАВЛЕНИЕ
управление
ПРОЕКТОМ В самостоятельное
ПРОЕКТОМ
В
УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ
УСЛОВИЯХ
проектом. Есть начальный опыт
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
КРИТИЧЕСКОГО
проектами.
ТРЕБОВАНИЙ К управления
ВЛИЯНИЯ
ВНЕШНИХ Типовые
РЕЗУЛЬТАТАМ
ФАКТОРОВ
проекты. Низкий уровень

сложности (небольшие проекты,
стабильная среда).

3. УПРАВЛЕНИЕ
КОММУНИКАЦИЯМИ

Базовые компетенции

6. УПРАВЛЕНИЕ
РЕСУРСАМИ

9. УПРАВЛЕНИЕ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ
СТОРОНАМИ

14. УПРАВЛЕНИЕ
МАСШТАБНЫМ
ПРОЕКТОМ

17. СВЯЗЬ ПРОЕКТА
16. РАЗВИТИЕ И
С ЦЕЛЯМИ
АДАПТАЦИЯ
Владение
набором
ОРГАНИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ стандартным
УПРАВЛЕНИЯ
инструментов
УП. Опыт выполнения

ответственных ролей при
Компетенцииуправлении проектами не менее
управления 2-х лет, включая опыт РП 1 год.

Технические компетенции
Компетенции в
области
Лидерства и
руководства

сложными
комплексными
Компетенции в области стратегии и связанные
проектами
с процессами организации

www.isopm.ru
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Модель управленческой сложности проектов
Количество
организаций,
участвующих в
проекте
Количество объектов
управления и объем
работ

Большая длительность
проекта
Бюджет и объем
контрактования

Количество областей
профессиональных
компетенций

Наличие в проекте
неформализованных требований
(ожиданий)
Большое количество сторон,
определяющих требования
Отсутствие у заказчика
экспертизы для формулировки
требований
Ожидаемые существенные
изменения требований в ходе
реализации проекта

Новизна и низкая зрелость
используемых на проекте
технологий
Большое количество и
необходимость интеграции
используемых технологий
Новизна технологий для
исполнителей
Возможная замена ключевых
технологий в ходе реализации
проекта

Территориальная
распределенность и
культурные
различия участников
Взаимозависимость с
другими проектами
Наличие внешних барьеров
и ограничений

Особая важность
проекта для
вовлеченных
организаций,
государственных
органов и общества

Модель управленческой
сложности проектов инструмент анализа
проектов повышенной
сложности.
Позволяет сформулировать
требования и
рекомендации к
компетенциям
руководителя проекта
повышенной сложности

www.isopm.ru
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Решаемые задачи

Подбор сотрудников на открытом рынке для проектов вашей
компании (HR)
На входе:

Группа соискателей, которых отобрала ваша HRслужба, претендующих на определённые роли в
работе над проектами (менеджеры,
координаторы, руководители и т.д.)

HR ищут
проектных
специалистов
в компанию

На выходе:
Ваш взвешенный финальный отбор на основе
экспертных оценки и развёрнутых отчётов по
каждому претенденту.

ЦОРПУ
Оценка
проектного
персонала

Ваш
взвешенный
выбор
сотрудников
на позиции
проекта

www.isopm.ru
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Решаемые задачи

Выбор специалиста для сложного критически важного проекта
На входе:

У вас в компании есть несколько претендентов с
разносторонним опытом руководства
проектами, но нужно выбрать наиболее
подходящего под особый проект

Проектный офис,
HR,
Руководитель
компании
выбирают
проектных
специалистов

На выходе:
Осознанный взвешенный выбор специалиста,
подкреплённый сертифицированным
тестированием и мнением лучших экспертов
проектной деятельности России.

ЦОРПУ
Оценка
проектного
персонала

Ваши взвешенные
управленческие
решения

www.isopm.ru
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Решаемые задачи

Развитие проектного актива компании
На входе:

есть ваша группа проектных менеджеров с
проектным опытом, но вы плохо представляете
как им развиваться дальше

?

Проектный
офис, HR,
Руководитель
компании
развивают
проектных
специалистов

На выходе:
формируете общее формализованное видение проектного
персонала, на основе экспертных отчётов по каждому
сотруднику и создаёте индивидуальный план их развития

ЦОРПУ
Оценка
проектного
персонала

Вы
формируете
свою
программу
развития

www.isopm.ru
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Другие задачи, которые мы можем решить …
Оценка знаний всего персонала и получения рейтинговых отчётных данных (кто лучше, кто хуже)

А также…
Вы можете
использовать нашу
оценку для любых
других задач:

Планирование и организация обучения персонала (индивидуальные планы развития)
Формирование кадрового резерва и выявления наставников
Аттестация специалистов и продвижения их по карьерной лестнице в рамках системы мотивации
Оценка всего персонала и получения рейтинговых отчётных данных по группе, выявлений точек
развития и улучшений проектного офиса
Формирование каталога развивающих действий

Адаптация Модели компетенций или Модели управленческой сложности для СУП компании

www.isopm.ru
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Вы можете выбирать состав оцениваемых компетенций

Проекты
повышенной
сложности

Технические компетенции
(соответствует предметным областям
управления проектами PMBok)

Группы

Стратегия
и процессы

Базовый
уровень
(БУ)

Компетенции

Координатор
проекта
(СРП4)

Руководитель
проектов
(СРП 3)

Руководитель
проекта повышенной
сложности
(СРП 2)

Руководитель
комплексных
проектов
(СРП 1)

Базовая терминология, Введение в проектную деятельность, Проект, Программа, Портфель

•

1. Управление содержанием

-

•

•

-

-

-

2. Управление сроками

-

•
•

-

3. Управление коммуникациями

•
•

-

-

4. Управление качеством

-

о

•

5. Управление стоимостью

-

о

6. Управление ресурсами

-

о

7. Управление поставками

-

о

8. Управление рисками

-

о

9. Управление заинтересованными сторонами

-

о

10. Управление интеграцией

-

о

11. Лидерство и руководство

-

-

12. Управление масштабным проектом

-

13. Управление проектом в условиях высокой неопределенности требований к результатам

3 темы
по выбору
кандидата
или
организации

•

-

Рекомендуем
вам- для оценки
(пример)
-

-

•

-

-

-

•

-

-

-

•

-

-

-

•

-

-

-

•

-

-

-

-

•

-

-

-

-

-

-

о

•

-

-

-

-

о

14. Управление проектом в условиях высокой неопределенности технологий реализации

-

-

-

-

-

о

15. Управление проектом в условиях критического влияния внешних факторов

-

2 темы по
выбору
кандидата
или
организации

16. Развитие и адаптация системы управления

-

-

-

-

•

•

17. Связь проекта с целями организации

-

-

-

-

•

•

• обязательно оценивается

о компетенция оценивается по выбору

о

•
•
•

- компетенция не оценивается

www.isopm.ru
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Вы можете выбирать инструменты оценки
Комплексная система оценки АНО «ЦОРПУ» сможет учесть специфические потребности вашей компании в
выборе инструментов оценки. Вы выбираете инструменты оценки в зависимости от ваших желаний
относительно глубины, скорости оценки и целей ее проведения.

Анкета об опыте (отчёт по проекту)
Тест. Закрытые вопросы (от 30 до 50)
Система оценки
АНО «ЦОРПУ»

Тест. Комментарии к закрытым вопросам
Тест. Открытые вопросы (от 2 до 18)
Разбор кейсов. Интервью
Возможность включения дополнительных
инструментов по запросу (интервью)

www.isopm.ru
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Описание инструментов оценки
Инструменты

Затраты заказчика
1 – минимальные,
10- максимальные

Инструмент оценки

Масштаб
и глубина
оценки

Тест. Закрытые
вопросы

Оценивают основные знания, предполагают выбор из уже предложенных вариантов ответов.
В тесте представлены закрытые вопросы с одним и несколькими вариантами ответов.

|||

|||

Тест. Комментарии
к ответам

Помогают кандидату пояснить ответ в случае если считает вопрос неоднозначным или кандидат
сомневается в ответе. Учитываются асессором при анализе ответов кандидата.

|||

||||

Тест. Открытые
вопросы

Позволяют более глубоко проанализировать знания кандидата, а так же оценить навыки. Предполагают
ответы на вопросы в формате краткого эссе, с обязательным обоснованием ответа и анализом ситуации.
Для ответа на открытый вопрос кандидат должен продемонстрировать навыки применения
инструментов.

|||||

|||||

Разбор кейсов.
Интервью.

Углубленный инструмент оценки, позволяющий на экспертном уровне оценить представленный
кандидатом опыт и ранее подверженные знания. В ходе собеседования кандидат должен
продемонстрировать навыки и опыт применения инструментов, показать умение адаптации
инструментов к УП к конкретному контексту, проектным кейсам.
Применяется для оценки уровня СРП-1, СРП-2.

Отчет по проекту

Кейсы

Рекомендуем вам для оценки
(пример)

||||||||||

||||||||||

Позволяет детально изучить опыт кандидата в работе с проектами повышенной сложности.
Применяется для оценки уровня СРП-1, СРП-2.

||||||||||

|||||

Инструмент дополнительной оценки, позволяющий сымитировать рабочий процесс, разобрать задачи
аналогичные рабочим. Может быть разработана и применена для углубленной оценки компетенций.
Применяются для уровня СРП-1, СРП-2.

||||||||||

||||||||||

www.isopm.ru
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Вы можете использовать готовые наборы инструментов
Тестовые испытания (варианты/комбинации)

Уровни
сертификации

Анкета
кандидата

Анкета
об опыте
проектной
деятельности

Базовый

-

-

50

2

СРП 4

Х

Х

30

6

СРП 3

Х

Х

45

6

СРП 2

Х

Х

-

-

СРП 1

Х

Х

-

-

Закрытые
вопросы

Открытые
вопросы, эссе

Отчет по проекту
повышенной
сложности

Интервью
(собеседование)

-

-

-

-

-

-

12

Х

Х

18

Х

Х

Кейсы

Рекомендуем вам для оценки
(пример)

www.isopm.ru
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Варианты оценки проектных специалистов
Полный сценарий
№

Оценка

Кто претендует на оценку на данном уровне Кому
рекомендуется проходить оценку

Упрощенный сценарий
Длительность
оценочной
сессии

Содержание и способ
проведения экзамена

Отличие от полного
сценария
• Нет открытых
вопросов
• Нет возможности
комментировать
ответы.

Длительность
оценочной
сессии

• Нет требований, можно проходить оценку без
опыта РП и/или участия в проекте

• Как : Он-лайн тестирование. Вопросы: 50
закрытых, 2 открытых
• Что : Базовая терминология и концепции УП

Координатор
проекта
(СРП-4)

• Опыт участия в команде проекта (выполнение
ответственных ролей) при управлении проектами
не менее 1-го года в течение последних 3 лет.

• Как : Он-лайн тестирование: 60 закрытых
вопросов, 6 открытых
• Что : 6 компетенций: 3 обязательных (управление
150 минут
содержанием, управление по срокам, управление
коммуникациями), 3 по выбору + Базовая
терминология
Рекомендуем вам для оценки

• Нет открытых
вопросов
• Нет возможности
комментировать
ответы.

60 минут

D.

Руководитель
проектов
(СРП-3)

• Опыт выполнения ответственных ролей при
управлении проектами не менее 2-х лет, включая
опыт управления проектами - не менее 1-го года в
течение последних 5 лет.

• Как : Он-лайн тестирование: 75 закрытых
вопросов, 6 открытых
• Что 10 компетенций УП + Базовая терминология

• Нет открытых
вопросов
• Нет возможности
комментировать
ответы.

90 минут

E.

Руководитель
проектов
повышенной
сложности (СРП-2)

• Опыт управления проектами не менее 4-х лет за
последние 7 лет, в том числе, не менее 2-х лет
управление проектами с 2-мя и более видами
сложности.

§ Кандидат предоставляет Отчет о проекте
(проверяется асессором).
§ Письменное сертификационное испытание (12
открытых вопросов)
§ Собеседование с асессорами

1.

Предоставление протокола по результатам прохождения сертификации/оценки (включает в себя оценку по закрытым и открытым вопросам, итоговый балл)

2.

Индивидуальный отчет по каждому кандидату по результатам сертификации /оценки персонала (рекомендуется с уровня СРП 3 и выше)

3.

Сводный отчет по итоговой сертификации/оценки группы кандидатов (включает в себя данные протокола + отчет эксперта ЦОРПУ по темам сертификации: какие вызвали у кандидатов затруднения, а с какими
специалисты справились хорошо) (4 часа на группу 15 кандидатов)

B.

C.

Базовый

90 минут

Пример.

180 минут

До 180 минут
письменное
испытание
До 60 минут
интервью

• Без отчета о
проекте

60 минут

До 180 минут
письменное
испытание
До 30 минут
интервью

Рекомендуем вам для оценки
пример

www.isopm.ru
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Результат
Итоги профессиональной оценки
сведены в аналитические отчёты с
детальной проработкой оцениваемых
компетенций на каждого сотрудника.
Дополнительно мы подготовим
групповой итоговый аналитический
отчет + протокол по оценке группы

www.isopm.ru
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Результат
• Отчеты по итогам оценки (индивидуальные для
каждого сотрудника, групповые).
• Профиль групповой компетенции и выводы,
основанные на оценке команды.
• Сильные и слабые стороны.
• Рекомендации по инструментам развития
компетенции и их применению (с учетом
полученного профиля компетентности команды
специалистов).
• Рекомендации по развитию системы развития
компетенций.

+ Преимущества и будущий эффект
Принимая во внимание результаты оценки, ваша
компания может получить в перспективе:
• Экономить бюджет - эффективно расходовать средства
на развитие персонала;
• Принять взвешенные решение о назначении
сотрудников в новые проекты;
• Строить индивидуальные планы развития специалистов
с учётом индивидуальных компетенций отдельных
специалистов;
• Выбирать поставщиков обучения с учётом слабых
компетенций в группе сотрудников;
• Контролировать динамику развития требуемых
компетенций.

www.isopm.ru
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Оценка специалиста - предпосылка к сертификации
По итогам оценки в каждом отчёте будет содержаться резюме асессора к уровню
возможной сертификации по стандарту ПМ СТАНДАРТ.
А это значит, что сертифицированных сотрудников в вашей компании может
стать больше!

– сейчас в мире более 3 000
специалистов имеют сертификаты
ПМ СТАНДАРТ. В том числе
сотрудники компаний:
РОСТАТОМ, НОРНИКЕЛЬ
АВТОВАЗ, ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ и
др.

www.isopm.ru
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Наш опыт – крупный машиностроительный холдинг
Бизнес-задача. В холдинге проводится масштабная реорганизация, пришло новое руководство. Необходимо:
1. Оперативно оценить большое количество участников проектной деятельности прежней команды
(примерно 150 чел.);
2. По итогам оценки выделить из сотрудников кандидатов на позицию «Руководитель проектов» после
реорганизации;
3. Сформировать итоговую оценку компетенций персонала и рекомендации по дальнейшей программе
повышения компетентности в области проектного управления

~ 150 чел.

Экспресс оценка
Базовые знания
Анкеты об опыте

РП

Комплексная
оценка

30-40 чел.
11 компетенций
руководителя
проектов

Аналитический отчет +
рекомендации по
программе повышения
компетенций для каждого
сотрудника и для всей
группы

www.isopm.ru
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Наш опыт – крупная горнодобывающая компания
После проведения ежегодного подведения итогов реализации портфеля ИТ-проектов компании было решено
провести мероприятия по повышению качества их реализации. В рамках этого:
1. Провести оценку компетентности всех руководителей проектов;
2. Выделить РП, готовых к управлению сложными проектами и провести их оценку с учетом сложности видов
сложности, реализуемых ими проектов (каждый РП выбирает 2 из 4-х видов сложности);
3. Вне оценочных процедур проводится
деловая игра на сплочение проектных
команд и фасилитационная сессия,
в которой должны быть учтены
в том числе и результаты
оценки специалистов.

РП
~ 90 чел
Представители
смежных
функциональных
подразделений
(закупки, юристы,
бухгалтерия,..)

Комплексная
оценка
Базовые знания и
Руководитель
проектов
11 компетенций

РП

Настраиваемая

20-30

Для руководителей
проектов повышенной
сложности
Без предоставления
отчетов по проекту

www.isopm.ru
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Наш опыт – небольшая финтех компания,
отбор дорогостоящего специалиста
Бизнес-задача: служба HR после первичных собеседований выбрала 10 кандидатов на сложный
высокобюджетный проект. Последний этап оценки отбора дорогостоящего специалиста кандидатов на важный
высокобюджетный проект. Необходимо:
1. Провести оценку компетенций кандидатов;
2. Оценить способность кандидатов управлять проектами с 2-мя видами сложности.

Кандидаты
10 чел.

Настраиваемая
оценка
•Закрытые вопросы по 11
компетенций
Руководителя проекта
•Анкета об опыте
•Кейсы
•Собеседование

Кандидаты
3 чел.

Индивидуальные
аналитические отчеты по трем
лучшим кандидатам

www.isopm.ru
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О системе ПМ СТАНДАРТ
§ Основана на Модели системы управления проектной
деятельностью в организации (ИСО ПМ).
§ Базируется на требованиях международных (ИСО) и
национальных (ГОСТ) стандартов в области проектного
управления.
§ Участие PMI, IPMA в разработке стандартов ISO позволило
обеспечить совместимость модели компетенций ПМ
СТАНДАРТ с ведущими международными
сертификационными системами.
§ Используется процессная модель, аналогичная принятым в
PMBoK (PMI), ICB (IPMA).
§ Используется компетентностный подход, развитый в IPMA,
PMI, AIPM (Австралия)

www.isopm.ru
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Какой кейс мы можем с вами обсудить?
Напишите или позвоните нам

info@isopm.ru
+7(495) 114-53-77

www.isopm.ru
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