
11-12 июля 2020 г. команда независимых тренеров AgileLAB приглашает на          
сертификационный тренинг Kanban Management Professional (KMP II) от Lean Kanban          
University (David J. Anderson School of Management).  

Kanban Метод – это мощный инструмент управления работой от идеи до результата и             
реальными изменениями в компании.  

Курс подойдет всем, кто хочет выйти на новый уровень производительности,          
перестать начинать и начать заканчивать, а также больше узнать об управлении           
изменениями, улучшении операционной деятельности и разработке продуктов с        
помощью метода Kanban. Учитывая, что популярность Kanban как эффективной         
модели управления растет, полученные вами навыки помогут успешно спроектировать         
и реализовать свою работу, а в конечном итоге, обеспечить успех всего проекта. 

Кому полезен тренинг Kanban Management Professional (KMP II): 

Этот тренинг будет интересен всем, кто вовлечен в цепочку создания ценности или 
продуктовой разработки; тем, у кого есть опыт применения метода Kanban в 
организациях и которые хотят выйти за пределы первоначальных улучшений, 
реализованных при внедрении системы Kanban; тем, кто заинтересован, чтобы их 
услуги приводили к повышению удовлетворенности клиентов и эффективности 
бизнеса. Это включает, но не ограничивается следующими ролями: 

● Программ и Деливери менеджмент 
● Продакт и Проджект менеджмент 
● Разработчики, тестировщики и члены agile команд 
● Люди, работающие в operations или support 
● Бизнес аналитики 
● Менеджмент компании 
● Коучи и Агенты изменений 
● Люди не работающие непосредственно в ИТ, например HR, Sales, Legal 
● Kanban также может помочь Scrum командам, которые имеют сложности в 

применении принципов, описанных в Scrum guide 
 
В программе тренинга: 

● Программа предсказуемости и эволюционных изменений (Predictability и 
Evolutionary Change Agenda), Kanban принципы, практики и ценности; 

● Продвинутые концепции в Kanban методе при работе с визуальными досками и 
работой в прогрессе (WIP); 

● Метрики производительности, математическая статистика и нормальное 
распределение в Kanban; 

● Использование циклов обратной связи в системах Kanban; 
● Управление эволюционными изменениями; 
● Разработка сервисной ориентации; 
● Масштабирование Kanban; 
● Стадии раскатки инициатив в Kanban; 
● Роли в Kanban; 
● Работа направленная на борьбу с сопротивлением организационным 

изменениям; 
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● Практика Kanban, как надежный сценарий управления изменениями в реальном 
мире. 

Этот класс проходит с применением интерактивных упражнений, игр и симуляций. 

  
Тренинг поможет: 

● понять связь между количеством работы в процессе и производительностью         
команды; 

● понять, почему полная загрузка команды не ведет к максимальному результату; 
● научиться планировать и оптимизировать работу с помощью метода Kanban; 
● построить канбан-систему для своей команды и начать применять метод         

Kanban. 
 
Тренеры  

 

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 получают участники тренинга: 

● Сертификат от Kanban University (David J. Anderson School of Management). Этот           
класс сертифицирован Kanban University (KU) тренинг уровня KMP II. Участники          
получают сертификаты о прохождении от KU. Также KU присваивает         
международный Kanban Management Professional (KMP) уровень тем, кто        
успешно прошел этот класс. 

● 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:  

● 11-12 июля 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:  

● 37 000 RUB при регистрации до 11 июня 
● 40 700 RUB при регистрации с 12 июня 

Что входит в стоимость тренинга: 

● 16-часовое обучение; 
● Сертификат от Kanban University (David J. Anderson School of Management). 

● Задайте вопросы координатору курса: 
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