
КОРПОРАТИВНЫЙ 
КАРЬЕРНЫЙ
МЕНТОРИНГ
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2 направления работы:

Социальное:

 Каждая женщина может найти 

ментора с нашей помощью на 

территории РФ

 Развиваем сообщество менторов, 

присоединяем профессионалов к 

программе

 Поддерживаем работающие пары 

- ментор плюс протеже

Коммерческое

 Внедряем и настраиваем системы-

менторинга, отслеживаем карьерные 

и бизнес KPI

 Обучаем менторов, разрабатываем 

модель компетенций ментора

 Собираем лучшие практики 

менторинга на рынке, делимся 

экспертизой со своими клиентами
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5

46 городов, 18 стран

Россия, Страны СНГ, 

Великобритания, Германия,  

Франция, Италия, Румыния, USA,

Новая Зеландия, Африка

Ментор плюс протеже мы 

соединили за 2017 год

и сопровождаем их сотрудничество

150 ПАР 
БОЛЕЕ

ГЕОГРАФИЯ
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Реализуем программу с 

помощью студентов-

волонтёров

Волонтеры

Тщательно обрабатываем все заявки 

от протеже, проводим 

диагностическое карьерное 

интервью, выбираем только 

замотивированных

Протеже

В 2016 создали гендерную 

программу MyMentoring

Создание

Социальное направление
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Социальное направление

Разрабатываем модель компетенций . 
Обучаем и сертифицируем, разбираем 
кейсы в закрытой группе в Facebook

Сообщество менторов

Сопровождаем работу пар ментор 
и протеже, собираем обратную 
связь, отслеживаем достигнутые 
изменения и KPI

Карьерные результаты

Отбираем только компетентных 
менторов-руководителей, выделяем 
ключевые компетенции, по которым 
ментор может и готов помогать

Отбор менторов
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ВИДЫ КАРЬЕРНОГО МЕНТОРИНГА

«ОТЛИЧИЯ МЕНТОРИНГА ОТ ДРУГИХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ»



СПРАШИВАТЬ

ГОВОРИТЬ ДИРЕКТИВНОСТЬ ВОВЛЕЧЕНИЕ

БОСС

УЧИТЕЛЬ

НАСТАВНИК МЕНТОР

Делиться советами, 
определяет путь развития через 
вопросы и экспертизу.

«Я делаю так, а как хочешь ты?»

КОУЧ
Задает вопросы и слушает, 

чтобы помочь найти решение. 

«Что ты хочешь?»

Передает знания.

«Делай это, как я»

Дает указания.

«Сделай это»
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МЕНТОРИНГ
ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДИАЛОГА, СПОСОБСТВУЮЩИЙ ПОЛУЧЕНИЮ 

НОВЫХ ЗНАНИЙ, РАЗВИТИЮ И ПРОГРЕССУ.

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

ЭТО ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОДХОД В РАЗВИТИИ И ПОДДЕРЖКЕ

СОТРУДНИКОВ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ В СЕБЯ:

ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ
ПОДДЕРЖКУ

НАСТАВНИЧЕСТВО 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

МЕНТОРИНГ
(one-to-one mentoring) 

Отношения «один на один» 

(традиционная форма).

Виды менторинга

ГРУППОВОЙ 

МЕНТОРИНГ
(group mentoring)

Один ментор общается с группой 

подопечных, объединенных 

общими целями.

МЕНТОРИНГ

РАВНЫХ 
(peer mentoring) 

Профессиональный обмен, когда 

обе стороны поддерживают друг 

друга в личностном росте 

и достижениях.

ОБРАТНЫЙ 

МЕНТОРИНГ
(reverse mentoring)

младшие сотрудники выступают в 

роли ментора для старших 

сотрудников (например, в области 

новых технологий).

БЫСТРЫЙ 

МЕНТОРИНГ
(speed mentoring) 

работа группы менторов с группой 

подопечных, объединенных 

общими целями, в коротком 

режиме встречи, сменяя друг друга 

в парах.

FLASH 

МЕНТОРИНГ
(flash mentoring)

разовая неформальная встреча 

ментора с подопечным 

относительно краткосрочной цели в 

форме «вопрос-ответ» (например, 

поддержка в области hard skills).

И еще другие формы менторинга…
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ПОЧЕМУ ЭТО 

ВЫГОДНО 

МЕНТОРУ ?
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Ментор реализует себя в новой 
карьерной роли, ощущает 
свою ценность и значимость

Ментор общается с разными 
поколениями, обнаруживает 
свежие идеи для решения 
текущих задач

Польза для ментора

Ментор переосмысляет свой 
опыт, упаковывает свою 
экспертизу (навыки, знания, 
подходы) в продукты

Ментор укрепляет доверие и 
лояльность внутри команды, 
становится социальным агентом 
карьерного менторинга

11



ПОЧЕМУ ЭТО 

ВЫГОДНО 

ПРОТЕЖЕ ?
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Протеже получают быстрый 
доступ к области опыта, большей 
и/или отличной от их собственной

Протеже получают необходимую 
им эмоциональную поддержку, 
быстрее достигают нужных 
организационных результатов.

Польза для протеже (менти, подопечный)

Протеже расширяют свою сеть 
контактов, заявляют о себе, своих 
способностях и карьерных 
ожиданиях внутри организации 

Протеже развивают осознанное 
отношение к своей карьере, 
свою способность ставить цели и 
их достигать 
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В КАКИХ HR-ЗАДАЧАХ АКТУАЛЕН
КАРЬЕРНЫЙ МЕНТОРИНГ?
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Вы сделали для своих HIPO все и дальше больше. Они 
пресыщены, «проглатывают» тренеров и спикеров с рынка

Вы не знаете, что делать с кадровым резервом, а надо что-то 
делать и срочно

Старые инструменты для удержания сильных и интересных –
перестали работать

HR-индикаторы, когда стоит подумать

про карьерный менторинг
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Вам нужно объединить распределённую команду, соединить и 
укрепить горизональные связи между регионами, 
направлениями или подразделениями

Вам нужно снизить процент текучести, вы нацелены быстрее 
адаптировать новых сотрудников, используя опыт лояльных 
людей, которые работают в компании

Вам нужно распространить редкие компетенции (дефицитные 
компетенции) среди других сотрудников в компании (эффект 
опыления)

Вам нужно быстро развить и удержать результативных 
сотрудников других поколений (например, Y или Z)

HR-задачи, которые решает 

карьерный менторинг
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КАРЬЕРНОЕ ОБУЧЕНИЕ МЕНТОРОВ
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«НАСТАВНИЧЕСТВО ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ТОГДА, 

КОГДА НАСТАВНИК ПЕРЕСТАЕТ РАЗВИВАТЬСЯ»



Базовое обучения для менторов

Работа с карьерными кейсами, практикумы
Посвящён разбору практических карьерных кейсов и запросов, с 
которыми обращаются протеже (менти, подопечные)

Обмен опытом с другими
Общение с опытными менторами из других компаний и из 
сообщества MyMentoring (панельные дискуссии, бизнес-завтраки, 
спикерские выступления, тематические столы)

Профессиональная супервизия

Менторинг менторов
Поиск менторов по индивидуальному запросу

Карьерное обучение менторов,

создаём ЭКО-среду 
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КАРЬЕРНЫЙ МЕНТОРИНГ, ПРАКТИКИ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КЕЙСЫ

И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТРУДА
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Опыт менторинга в России

Для наших менторов мы используем 

специальный термин "counsellor”, и в компании их 

более 1000 человек. Мы постоянно проводим их 

обучение и развитие».

София Азизян
партнер EY, 

руководитель 

направления кадровой 

стратегии в России и 

СНГ

Мы используем менторинг как 

инструмент развития и обучения. 

Этот процесс не формализован, и 

часто я сам помогаю найти 

ментора, который подходит в 

конкретной карьерной ситуации».
Павел Комаров 
Компания Novartis, 

Talent Management & 

Organization 

Development
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Международный 
опыт в менторинге
Многие компании из Fortune-500 имеют 

различные программы менторинга в очной

и онлайн формах

Источник: EY ”Mentoring: at the crossroads 
of education, business and community», 2016

CEO компаний из Fortune-500 назвали

менторинг компонентом №1 их успеха 
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ВНЕДРЕНИЕ КАРЬЕРНОГО 
МЕНТОРИНГА ВНУТРИ ОРГАНИЗАЦИИ
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«КАК СДЕЛАТЬ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ»



ПЕРВЫЙ ШАГ: Постановка KPI 

для пилотного проекта 

Анализ результатов
Выбор периода 

тестирования 

и наблюдения 

фокус-группы

Выбор фокус-группы

(количество менторов)
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Пилотный проект 
«Менторинг»

Общая длительность программы – 52 недели.

Длительность  зависит от количества участников -

до 50 пар (10 менторов и 5 протеже у каждого). 

Также количество участников зависит  от размера 

организации

Мы предлагаем начинать с целевой пилотной 

программы на небольшую группу участников. 

После чего можно масштабировать успешный 

опыт.
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Этапы внедрения пилотного проекта «Менторинг»

4 недели 6 недель 8 недель 24 недели 8 недель

Анализ текущей 

ситуации, 

исследование

Формулировка 

целей и объема 

проекта

Уточнение 

ожидаемых 

результатов

Обсуждение 

и установка метрик

Постановка целей, 

ключевых 

параметров 

программы

Создание рабочей 

группы программы

Вовлечение 

участников и 

внедрение понятия 

«менторинг»

Привлечение и отбор 

участников

Маркетинг и 

реализация плана 

коммуникаций

Обучение участников 

программы

Подбор пар

Поддержка менторов 

и менти в разных 

форматах

Реализация плана 

коммуникаций

Обучение участников

Измерение 

эффективности 

программы, 

исследование

Подведение итогов 

программы

Реализация плана 

коммуникаций

Диагностика Планирование Запуск Управление Оценка
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+7 926 924 2431

a.bregvadze@mymentoring.ru

Анна Брегвадзе

Задайте вопрос по менторингу
нашим экспертам: 

+7 916 217 6254

v.gavrilova@mymentoring.ru

Вера Гаврилова
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