
РАЗВИВАЕМ КУЛЬТУРУ
МЕНТОРИНГА
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Менторинг  – это самый быстрый инструмент развития

внутри организации. Менторы помогают адаптировать 

новых сотрудников, делятся накопленной экспертизой с 

молодыми руководителями, поддерживают 

корпоративную  культуру саморазвития

и вдохновляют меняться 

людей вокруг себя

«*Гаврилова Вера, CEO MyMentoring
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Наши клиенты



 Адаптировать новичков, передать им hard и soft skills

 Развивать талантливых и перспективных сотрудинков

 Адаптировать сотрудников на лидерских позициях

 Быстро распространить уникальные знания с помощью 

горизонтальных связей

 Поддержать корпоративную культуру постоянного 

саморазвития
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Менторинг поможет:



 Внедряем системы менторинга «с нуля»

 Обучаем и сертифицируем менторов

 Обновляем системы наставничества

 Проводим митапы в формате «Менторинг»

 Подбираем внешних менторов
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Что мы делаем:



ВНЕДРЕНИЕ МЕНТОРИНГА
«С НУЛЯ», КЛЮЧЕВЫЕ АКЦЕНТЫ



 Создаем решение - выбираем ключевые показатели 

системы менторинга под задачи бизнеса

 Внедряем пилот «Менторинг» (от 20 до 100 пар)

 Анализируем результаты пилота: HR-метрики работающих 

менторских пар, менторов и протеже

 Масштабируем систему менторинга внутри организации, 

осуществляем внутренние коммуникации
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Внедрение внутри организации



ОБУЧЕНИЕ 

МЕНТОРИНГУ
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Рассказываем, почему 

выгодно быть ментором 

внутри компании

Обучаем менторов 

инструментам менторинга, 

чтобы эффективно работать 

с менти

Обучение менторов и менти

Рассказываем сотрудникам 

(менти), как работать с 

менторами, в чем ментор 

может им помочь
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Рассказываем о 

менторинге, как это 

работает и почему это 

полезно



 Проводим базовое обучение менторов и менти

 Разрабатываем обучение для менторов на базе типовых 

запросов менти, существующих в вашей компании

 Обучаем менторов использовать навыки карьерного 

менеджмента для работы в менторских парах
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Обучение менторов



Мы знаем как настроить менторинг, 

чтобы он работал на цели вашего бизнеса

«В нашей компании 

менторинг – часть 

корпоративной культуры, у 

нас большое количество 

менторов, которые помогают 

адаптироваться новичкам»

Полина Хабарова, Заместитель 

Генерального Директора, HR-

директор, директор по 

трансформации бизнеса «КРОК»
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Задайте вопрос по 
менторингу нашим 

экспертам: 

Вера Гаврилова

+7 916 217 62 54

v.gavrilova@mymentoring.ru
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Кристина Фалькова

+7 926 179 56 58

k.falkova@mymentoring.ru


