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Экспертиза АНО ЦОРПУ – оценка и сертификация в области управления проектами

1. Инициация и поддержка разработки 
отечественных стандартов в области 
управления проектами

Эксперты и сотрудники АНО ЦОРПУ входят в рабочие группы по разработке 
российских и международных стандартов в области управления проектами. 

Мы активно участвуем в разработке стандартов по управлению 
проектами на российском и международном уровне. 

2. Система добровольной сертификации 
организаций ISOPM
По инициативе АНО ЦОРПУ создана российская система добровольной 
сертификации организаций ИСО ПМ. 

Сертификация подтверждает соответствие системы управления проектной 
деятельностью организации требованиям российских и международных 
стандартов по управлению проектами. 

Сегодня в России сертифицировано более 30 организаций по 
модели ИСО ПМ. 
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3. Оценка и сертификация руководителей и 
специалистов в области проектного 
управления на основе модели ПМ СТАНДАРТ

По инициативе АНО ЦОРПУ создана российская система добровольной 
сертификации специалистов в области проектного управления ПМ СТАНДАРТ. 

Сертификация подтверждает соответствие компетенций проектных 
специалистов требованиям российских и международных стандартов по 
управлению проектами. 

Сегодня сертифицировано более 1 900 специалистов по модели 
ПМ СТАНДАРТ. 

4. Методическая поддержка крупных 
мероприятий по проектному управлению

Методологи АНО ЦОРПУ уже 4 года выступают в качестве команды 
разработки и развития Методики оценки системы управления ежегодного 
конкурса «Проектный Олимп». 

Мы проводим обучение асессоров конкурса (более 50 асессоров), 
являемся разработчиками инструментов оценки. В соответствии с 
методикой проведена оценка нескольких сотен организаций. 
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О ЧЕМ БУДЕМ ГОВОРИТЬ?

1. О сертификации специалистов

2. Об оценке специалистов

3. О развитии управленческих команд

4. О возможности оценки командных 

компетенций
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ШАГ ПЕРВЫЙ – СЕРТИФИКАЦИЯ 
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Сертификация системы управления проектами организаций ISOPM

Процесс сертификации

 Основана на Модели 

системы управления 

проектной деятельностью в 

организации (ИСО ПМ). 

 Базируется на требованиях 

международных (ИСО) и 

национальных 

(ГОСТ) стандартов в области 

проектного управления.

 Проводится в соответствии 

с Методикой оценки систем 

управления проектной 

деятельностью в 

организации

О сертификации 31 сертифицированная организация
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https://www.isopm.ru/podgotovka/o-sertifikatsii/metodologiya/
https://www.isopm.ru/metodicheskie_osnovy/standarty/
https://www.isopm.ru/podgotovka/o-sertifikatsii/model-otsenki/
http://www.isopm.ru/
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Региональные центры сертификации
Архангельск
Белгород
Великий Новгород
Владивосток
Волгоград (2)
Воронеж
Екатеринбург (2)
Калуга
Красноярск
Махачкала

Москва (3)
Нижний Новгород
Пенза
Пермь
Санкт-Петербург 
Саранск 
Симферополь
Тольятти
Томск
Тула

Улан-Удэ (2)
Ульяновск
Уфа
Ухта
Хабаровск
Ханты-Мансийск
Челябинск
Чита
Якутск
Ярославль

Провайдеры учебных программ
Белгород - очно
Владивосток - очно
Екатеринбург - очно
Москва (2) – очно
Москва - дистанционно
Томск – очно
Улан-Удэ - очно
Ухта - очно
Чита - очно
Ярославль - очно

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
-

доступно в любой точке мира

Пройти сертификацию специалистов ПМ СТАНДАРТ можно в любом из 35 региональных 
центров, от Белгорода до  Хабаровска. Подготовиться можно у 9 провайдеров. 
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Региональный Центр

Сертификации и 

количество 

сертифицированных 

специалистов

Провайдер учебных 

программ и 

количество 

сертифицированных 

специалистов

Количество 

сертифицированных 

специалистов
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Многоуровневая модель компетенций
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Технические компетенции

Компетенции 
управления сложными 

комплексными 
проектами

БАЗОВАЯ 
ТЕРМИНОЛОГИЯ, 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОЕКТ, 

ПРОГРАММА, 
ПОРТФЕЛЬ

1. УПРАВЛЕНИЕ 
СОДЕРЖАНИЕМ

2. УПРАВЛЕНИЕ 
СРОКАМИ

3. УПРАВЛЕНИЕ 
КОММУНИКАЦИЯМИ

4. УПРАВЛЕНИЕ
КАЧЕСТВОМ

5. УПРАВЛЕНИЕ 
СТОИМОСТЬЮ

6. УПРАВЛЕНИЕ 
РЕСУРСАМИ

8. УПРАВЛЕНИЕ 
РИСКАМИ

7. УПРАВЛЕНИЕ 
ПОСТАВКАМИ

9. УПРАВЛЕНИЕ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ 

СТОРОНАМИ

11. ЛИДЕРСТВО И 
РУКОВОДСТВО

10. УПРАВЛЕНИЕ 
ИНТЕГРАЦИЕЙ

14. УПРАВЛЕНИЕ 
МАСШТАБНЫМ 

ПРОЕКТОМ

13. УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТОМ В 

УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

ТРЕБОВАНИЙ К 
РЕЗУЛЬТАТАМ

12. УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТОМ В 

УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ

16. РАЗВИТИЕ И 
АДАПТАЦИЯ 

СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ 

15. УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТОМ В 

УСЛОВИЯХ 
КРИТИЧЕСКОГО 

ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ 
ФАКТОРОВ

17. СВЯЗЬ ПРОЕКТА 
С ЦЕЛЯМИ 

ОРГАНИЗАЦИИ

Базовые компетенции Компетенции в области
Лидерства и руководства

Компетенции в области 
стратегии и связанные 

с процессами организации

Сертифицированный РП-4 Сертифицированный РП-2 и РП-1Сертифицированный РП-3Базовый уровень



Наличие в проекте 

неформализованных требований 

(ожиданий)

Большая длительность проекта

Новизна и низкая зрелость 

используемых на проекте технологий Территориальная 

распределенность и 

культурные различия 

участников 

Количество областей 

профессиональных 

компетенций

Количество организаций, 

участвующих в проекте

Бюджет и объем контрактования

Количество объектов 

управления и объем 

работ

Отсутствие у заказчика экспертизы 

для формулировки требований

Большое количество сторон, 

определяющих требования 

Ожидаемые существенные 

изменения требований в ходе 

реализации проекта

Наличие внешних барьеров и 

ограничений 

Особая важность 

проекта для 

вовлеченных 

организаций, 

государственных 

органов  и общества

Взаимозависимость с другими 

проектами 

Большое количество и необходимость 

интеграции используемых технологий 

Новизна технологий для исполнителей

Возможная замена ключевых технологий 

в ходе реализации проекта 

МОДЕЛЬ СЛОЖНОСТИ ДЛЯ ОЦЕНКИ РП КОМПЛЕКСНЫХ ПРОЕКТОВ



ОТКРЫТАЯ МОДЕЛЬ

Требования к компетентности специалистов ТКС-1 доступны для скачивания в Интернете 
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Сертификация – ключевые выводы:

1. Сертификация на основе традиционных методов оценки 

(тесты) полезна для формирования критической массы 

компетенций в организации

2. Для сертификации специалистов, способных управлять 

сложными проектами необходимы более сложные 

методы оценки – решение кейсов, описание своего 

опыта по модели сложности, интервью
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ШАГ ВТОРОЙ – ОЦЕНКА  



Оценка компетенций проектных специалистов

Индивидуальная оценка

 Ориентир для себя, сравнение с группой

 Выявление сильных и слабых сторон

 Отслеживание в динамике – в начале года, в

конце года

Пример отчета об оценке компетенций по модели ПМ СТАНДАРТ

https://www.isopm.ru/otsenka-personala/demoversiya-otsenki-ekspress/

https://www.isopm.ru/otsenka-personala/demoversiya-otsenki-ekspress/
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Результат

Итоги профессиональной 

оценки сведены в 

аналитические отчёты с 

детальной проработкой 

оцениваемых компетенций на 

каждого сотрудника.
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Решаемые задачи
подбор сотрудников на открытом рынке для 
проектов вашей компании (HR)

HR ищут 

проектных 

специалистов 

в компанию

ЦОРПУ
Оценка 

проектного 
персонала

Ваш 
взвешенный 

выбор 
сотрудников 
на позиции 

проекта

На входе: 
Группа соискателей, которых отобрала ваша HR-

служба, претендующих на определённые роли в 

работе над проектами (менеджеры, 

координаторы, руководители и т.д.)

На выходе: 
Ваш взвешенный финальный отбор на основе 

экспертных оценки и развёрнутых отчётов по 

каждому претенденту.



www.isopm.ru 16

Решаемые задачи 
выбор специалиста для сложного или критически 
важного проекта

Проектный офис, 
HR, 

Руководитель 
компании 

выбирают 
проектных 

специалистов

ЦОРПУ
Оценка 

проектного 
персонала

Ваши взвешенные 
управленческие 

решения 

На входе: 
У вас в компании есть несколько претендентов с 

разносторонним опытом руководства 

проектами, но нужно выбрать наиболее 

подходящего под особый проект 

На выходе: 
Осознанный взвешенный выбор специалиста, 

подкреплённый сертифицированным 

тестированием и мнением лучших экспертов 

проектной деятельности России.
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Другие задачи, которые может решить оценка…

Оценка знаний всего персонала и получения рейтинговых отчётных данных (кто лучше, кто хуже)

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
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Оценка компетенций группы

Групповая оценка

 Анализ групповой компетенции

 Сильные стороны и слабые стороны группы – индивидуальное или групповое обучение

Пример отчета об оценке компетенций по модели ПМ СТАНДАРТ
https://www.isopm.ru/otsenka-personala/demoversiya-otsenki-ekspress/

https://www.isopm.ru/otsenka-personala/demoversiya-otsenki-ekspress/
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Оценка персонала – ключевые 

выводы:

1. Оценка персонала может использоваться для решения 

большего круга бизнес – задач по сравнению с 

сертификацией

2. Оценка – необходимое условие для последующего 

развития

3. Оценка группы – дает дополнительную информацию для 

формирования образовательных программ
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Возможна демоверсия оценки
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https://www.isopm.ru/otsenka-personala/demoversiya-otsenki-ekspress/

https://www.isopm.ru/otsenka-personala/demoversiya-otsenki-ekspress/
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ШАГ ТРЕТИЙ – ОТ ОЦЕНКИ 

ПЕРСОНАЛИЙ  К  ОЦЕНКЕ И 

РАЗВИТИЮ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

КОМАНД
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Команды меняют людей
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Поведение человека в команде может 
меняться

Не все индивидуальные компетенции 
проявляются при работе в конкретной 
команде

Сумма индивидуальных компетенций 
специалистов не определяет 
компетентность и результативность 
команды 



www.isopm.ru

Развитие специалистов или развитие команд?
Что выберет работодатель 2020?
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КОМАНДЫ

СПЕЦИАЛИСТЫ
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Развитие управленческих команд – образовательный тренд
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«Сто городских лидеров»
Образовательная 
программа для команд, 
создающих городские 
сообщества

Образовательная программа 
для 319 управленческих 
команд моногородов РФ Образовательная программа 

развития региональных 
команд по улучшению 
инвестиционного климата РФ
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Типовые треки образовательных программ для 
управленческих команд
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КОМАНДАHard Skills

Soft Skills

ПРОЕКТНАЯ 
РАБОТА

Digital Skills

Экспертный 
трек
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Оценка управленческих команд –

ключевые выводы, вопросы и вызовы:

1. Командные компетенции возможно ФОРМИРОВАТЬ и РАЗВИВАТЬ! Основной 

инструмент – модерируемое выполнение совместных проектов

2. Без наличия индивидуальных компетенций результативная команда невозможна!

3. Командные компетенции, можно ли описать и оценить? Насколько они устойчивы?

4. Возможно ли сформировать результативную команду под конкретную задачу на 

основе анализа индивидуальных компетенций кандидатов? Задача тренера 

СБОРНОЙ

5. Оценка и развитие проектных команд

6. Сертификация проектных команд



www.isopm.ru
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Современная система сертификации и оценки специалистов

ДЛЯ УСПЕХА ВАШИХ ПРОЕКТОВ

Пробное тестирование

Требования к компетенциям

Оценка специалистов

Студенческая Олимпиада Квазар 

Проектный Олимп

Инструменты оценки компетенций

Реестр сертифицированных специалистов

Сертификация организаций

https://www.isopm.ru/oprosy/?
https://www.isopm.ru/oprosy/?
https://www.isopm.ru/oprosy/?
https://www.isopm.ru/download/TKS_1_2018.pdf
https://www.isopm.ru/oprosy/?
https://www.isopm.ru/otsenka-personala/zayavka-na-otsenku/?
https://www.isopm.ru/news/8041/
https://www.isopm.ru/news/8041/
http://pmolimp.ru/
https://www.isopm.ru/otsenka-personala/instrumenty/
https://www.isopm.ru/sertifikatsiya/reestr-spetsialistov/
https://www.isopm.ru/podgotovka/o-sertifikatsii/

