Business meetup

Проектное управление в HR

Кросс-функциональные команды. Как увеличить скорость и качество внедрения
HR-продуктов?
18 июня 2019
adidas Academy, ул.Крылатская, д.15
ПРОГРАММА
9:30 – 10:00 Регистрация. Приветственный кофе.
10:00 – 10:10 Открытие форума. Приветственное слово представителей организатора и партнеров мероприятия.
СЕССИЯ 1. РЕСУРСНЫЙ ПЛАН. КАК ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПОМОГАЕТ ОПЕРАТИВНО ВНЕДРИТЬ HRПРОДУКТЫ?
10:10 – 10:50 МАСТЕР-КЛАСС. Какие подходы заимствовать из проектного менеджмента для сокращения срока и
качественного внедрения HR-инноваций?
10:50 – 11:30 ДИСКУССИЯ: На что обращают внимание опытные HR при формировании кросс-функциональной
команды внедрения?
•

Какую деятельность считать проектной, и как совместить ее с основными обязанностями?

•

Чем отличается планирование краткосрочных и долгосрочных проектов?

•

Когда проект становится функционалом?

•

Как вовлечь сотрудников для решения общих задач?

11:30 – 12:10 МАСТЕР-КЛАСС. Внедряем автоматизацию HR-процессов. Как не упустить детали?
•

Как защитить план внедрения у руководства?

•

Как распределить роли в проекте?

•

Как выстроить взаимодействие с ИТ-департаментом и внешним провайдером?

•

Как мотивировать проектную команду?

12:10 – 13:10 Обед
13:10 – 13:50 МАСТЕР-КЛАСС. Запускаем коммуникационный HR-проект силами сотрудников.
•

Как с помощью амбассадоров увлечь сотрудников идеей проекта?

•

Как проверить компетентность проектных менеджеров?

•

Как закрепить ответственность в команде?

•

Как выстроить управление бюджетом?
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СЕССИЯ 2. КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ВОВЛЕЧЕННОСТЬ КРОСС-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КОМАНДЫ В HR-ПРОЕКТ?
13:50 – 14:10 КЕЙС. Какие KPI эффективны в командах разработки HR-продуктов и сервисов?
14:10 – 14:30 КЕЙС. Как персонализировать мотивацию и долгосрочно поддерживать вовлеченность проектных
менеджеров?
14:30 – 14:50 КЕЙС. Как синхронизировать индивидуальные планы развития и лидирование внутренних
проектов компании?
14:50 – 15:10 КЕЙС. Какие форматы совещаний дают высокую вовлеченность и слаженность работы в кроссфункциональной команде?
15:10 – 15:30 Кофе-брейк
СЕССИЯ 3. КАК ГАРАНТИРОВАТЬ КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ И ГРАМОТНО ФИНАЛИЗИРОВАТЬ HR-ПРОЕКТ?
15:30 – 16:10 МАСТЕР-КЛАСС. Составляем чек-лист внедрения. Какие нюансы необходимо учесть на разных
этапах проекта?
16:10 – 16:30 КЕЙС. Какие IT-решения обеспечивают качественную совместную работу?
16:30 – 16:50 КЕЙС. Какие метрики помогают рассчитать эффективность и рентабельность внедрения HRпроектов?
16:50 – 17:10 КЕЙС. Как грамотно завершить взаимодействие с командой проекта и вдохновить на будущие
свершения?
17:10 – 17:50 ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИАЛОГ. Делимся опытом. Как нивелировать риски на всех этапах проектного
менеджмента в HR?
17:50 Окончание мероприятия.
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