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Х ФОРУМ «ЭЛЕКТРОННАЯ НЕДЕЛЯ НА АЛТАЕ – 2021»  
22-26 июня 2021г. 

 

ПРОГРАММА ТРЕНИГА 

«Управление проектом по методу контрольных точек» 

23 июня 2021 года 

 

 

Ведущий тренинга: Юрий Юрьевич Шойдин 

Руководитель практики проектного управления ООО 

«Газпромнефть-Цифровые решения», преподаватель 

корпоративного университета ПАО «Газпром Нефть», 

эксперт в области проектного управления. 

Имеет 3 высших профильных образования, в том числе 

МВА и несколько специальных. В «бэкграунде» более 

40 проектов разработки и внедрения систем на 

предприятиях по всей России в качестве руководителя 

проектов. Основная специализация – проектирование 

сложных изменений в организации и системах 

управления. Действующий руководитель проектов 

(сертификаты PMP, Prince2, IC Agile). Член правления 

Российского Союза ИТ-директоров, Участник 

экспертной сети EXPINET. 

 

 
Время проведения:  23 июня,  14.00 -18.00  

Адрес и место проведения: г. Барнаул, пр. Ленина, д.39,  ТЦ Проспект,  4 этаж, конференц-зал 

 

Количество участников: до 20 человек  

Приглашаются к участию: руководители среднего и высшего звена, директора и 

руководители проектов, предприниматели,  тех, кто ориентирован на  реализацию успешных 

проектов 

 

Цель тренинга: дать понимание, каким образом проектируются контрольные точки в проекте и 

каким образом они используются в процессе его реализации. 

 

В результате применения и использования метода КТ: 

 Существенно повышается вероятность выполнения проекта в установленные сроки (по 

статистике – почти в два раза с 46 до 92%), 

 Снижение трудоемкости сотрудников заказчика за счет отказа от ведения детальной СДР 

проекта,  

 Легкие и понятные инструменты работы с КТ не  требуют  специализированного 

обучения как у членов РГ, так и высшего руководства, 

 Стоимость автоматизации процессов работы с КТ и стоимость программных 

инструментов значительно ниже, чем традиционные 
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Тренинг знакомит с уникальным инструментом управления проектами – Технологией 

управления по методологии контрольных точек. 

Уникальность и простота технологии признана во всем мире и применялась в СССР в 70-80 

годах прошлого столетия. А так же узнаете, в чем управление проектом повторяет управление 

военной армией.  

 

 

Программа тренинга: 

1. Особенности систем управления в разных странах 

2. Понятие Контрольной точки или контрольного события 

3. Самостоятельная работа №1 

4. Модель контрольных точек 

5. Система раннего оповещения о проблемах 

6. Структура совещаний 

7. Самостоятельная работа №2 

8. Прочие аспекты технологии контрольных точек 

9. Практическое задание для команд 

10. Завершение, анализ решаемых проблем 

 

Количество мест  для участия 20 человек. 

 

Стоимость тренинга 1 500 рублей.  

 

Регистрация   участников форума ЭНА-2021  на сайте http://ituconf.ru     

Регистрация на тренинг по ссылке http://krcentr.ru/meropriyatiya-i-sobytiya/ либо по почте 

ckr@krcentr.ru . 
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