
23-24 мая 2020 г. команда независимых тренеров AgileLAB приглашает на тренинг           
Agile Product Ownership (ICP-APO) online. Онлайн-тренинги – это один из современных           
форматов обучения. Принять участие в онлайн-тренинге может компания,        
находящаяся в любой точке земного шара. Все, что необходимо – это наличие            
компьютера, доступ в интернет и Ваше желание учиться! Мы учли специфику           
онлайн-преподавания, так как знаем, что выступление перед "живой" аудиторией в          
корне отличается от выступлений перед камерой. Программа онлайн-тренинга создана         
таким образом, что создается ощущение аудиторного мероприятия, поскольку мы         
максимально адаптировали материал под формат виртуального обучения. Наш        
тренинг насыщен упражнениями, которые уже зарекомендовали себя на наших         
физических классах, и для которых мы максимально сохранили динамику "реального"          
участия. Это не очередной скучный вебинар, на котором в течение восьми часов вам             
рассказывают сухую теорию: лекционные блоки чередуются с активным общением с          
тренерами и работой в группах. 

Программа тренинга аккредитована International Consortium for Agile (ICAgile). По         
окончании тренинга участники получают именной сертификат ICAgile Certified        
Professional (ICP-APO), который признается во всем мире. 

Кому будет полезен тренинг 
 

● Действующим или потенциальным владельцам продукта (Product Owner); 
● Продуктовым менеджерам (Product Manager); 
● Менеджерам проектов; 
● Экспертам в области бизнеса; 
● Бизнес-аналитикам; 
● UX-специалистам; 
● Всем членам команд, имеющим отношение к работе с требованиями и          

ценностью для бизнеса, переходящего на Agile процессы. 
 

В программе тренинга 
 
1. Роль владельца продукта (Product Owner) и менеджера продукта (Product          
Manager) в процессе управления создания ценности: 

● Из чего состоит бизнес ценность;  
● Команда, отвечающая за бизнес ценность (Value Team);  
● Роли Product Owner и Product Manager; 
● Зрелость Product Ownership процесса и самодиагностика;  
● Работа со стейкхолдерами.  

2. Совмещение Design Thinking, Lean UX и Agile подходов:  

● Исследование и Обнаружение;  
● Lean UX и MVP;  
● Принципы Agile разработки продуктов.  

3. От стратегии к тактике:  

● Видение продукта; 
● Дорожная карта продукта;  
● Бэклог продукта.  
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4. Бэклог методология:  

● Управление требованиями в Agile;  
● Пользовательские истории (User Stories);  
● Acceptance Criteria;  
● Техники разделения пользовательских историй;  
● Техники приоритезации.  

5. Работа с R&D командами:  

● Пересмотр Бэклога;  
● Definition of Done (DoD) и Definition of Ready (DoR);  
● Планирование;  
● Управление изменениями;  
● Пересмотр результатов спринта или каденции.  

6. Релизы продуктов:  

● Планирование релизов продукта (B2C и B2B реалии);  
● Важность процесса непрерывной поставки и DevOps;  
● Обратная связь от пользователей;  
● Роль конечных клиентов в продуктом цикле;  
● Решения на основе данных. 

 
Тренинг поможет 
 

● Получить готовый набор инструментов продуктового менеджера и владельца        
продукта; 

● Получить структурное видение построения карьеры продуктового менеджера; 
● Управлять бэклогами: приоритезация, классификация, детализация; 
● Обеспечить долгосрочное планирование: дорожные карты, контрольные точки,       

отчетность. 

Тренеры  



 
 
Генеральный менеджер в Ask Applications, основатель сообщества независимых 
тренеров AgileLAB. В прошлом старший руководитель технических программ в Amazon 
UK, глава минского консалтинг офиса компании Ciklum, Agile консультант и менеджер 
проектов. Автор Agile тренингов, аккредитованных международным консорциумом 
ICAgile. Более 12 лет в разработке программного обеспечения. Карьеру в IT начинал 
разработчиком. 
 

 
Более 15-ти лет опыта работы в ИТ, более 10 из которых в управлении проектами и 
программами. В течение карьеры работал в различных ролях: Scrum Master, Product 
Owner, Project Manager, Delivery Manager, CTO, Director of Operations. С 2012 года 
работает как hands-on Agile консультант. Основные направления – это построение 
эффективных команд, Agile Project Management, обучение гибким подходам, а также 



Agile- и Lean-трансформации на всех уровнях компании. За последние 5 лет 
участвовал более чем в 15 успешных Agile-трансформациях и проектах различного 
масштаба. Специализируется преимущественно на эффективном запуске новых 
команд, трансформации и повышении производительности существующих команд. 
Со-переводчик Agile Manifesto на русский и украинский языки. Со-переводчик всемирно 
известной книги Хенрика Книберга «Scrum и XP: заметки с передовой» на русский 
язык. 
 
 
Что получат участники тренинга 
 

● Сертификат ICP- Участники получат международный сертификат ICAgile 
Certified Professional (ICP-APO) и профиль на сайте ICAgile.com. 

● Post-pack - Письмо с дополнительными материалами, список статей и 
литературы для самостоятельного обучения. 

● Поддержка после тренинга - По окончании тренинга каждый участник 
приглашается в закрытую Slack группу, в которой можно задать тренерам 
любые вопросы, продолжать общения с другими участниками тренингов. 

 

Расписание тренинга:  

● 23-24 мая с 10:00 до 18:00, UTC+3 (GMT+3) 
● включает себя перерыв на обед - 1 час 
● ориентировочно каждые полтора часа перерывы по 15-20 минут 

 
Стоимость:  

51 800 RUB 

Что входит в стоимость тренинга: 

● 16 часов обучения за 2 дня.  
● сертификат и членство в ICAgile. 

Задайте вопросы координатору курса: 
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