
РАЗВИВАЕМ КУЛЬТУРУ
МЕНТОРИНГА



2

«Менторы – это конкурентное преимущество 

бренда Работодателя. В любой команде есть 

опытные профессионалы, достигшие успеха. 

Создайте условия и помогите им делиться 

своим накопленным опытом достижений. 

Менторы – дополнительный и сверх мощный 

потенциал в каждой организации»

«*Гаврилова Вера, CEO MyMentoring
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Наши клиенты
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Наши клиенты



 Вовлечь ТОП-менеджеров в культуру обмена опытом

 Адаптировать новичков, передать им hard и soft skills

 Развивать талантливых сотрудинков (HIPO)

 Адаптировать руководителей на лидерских позициях

 Быстро распространять уникальные знания (IT, LEAN, Agile)
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Менторинг поможет:



 Внедряем или обновляем системы менторинга (наставничества)

 Обучаем менторов и менти 

 Создаем дистанционные курсы в рамках корпоративного университета

 Обучаем HR-team для самостоятельного развития менторинга в 

организации

 Оказываем менторам поддержку и супервизию, сертифицируем 

менторов
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Что мы делаем для наших клиентов:



ВНЕДРЕНИЕ МЕНТОРИНГА
«С НУЛЯ», КЛЮЧЕВЫЕ АКЦЕНТЫ
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Внедрение 
пилота

Масштабирование Поддержка

Как внедрить менторинг в компании?

Резализуйте пилотный 

проект – 20 менторов/40 

менти, чтобы убедиться, 

что это эффективно 

работает

Масштабируйте 

положительный опыт 

менторов и менти в 

организации, вовлеките 

сотрудников всех грейдов

Поддерживайте и 

развивайте культуру 

менторинга, чтобы она 

стала частью привычного 

поведения сотрудников



 Настраиваем систему менторинга под задачи бизнеса

 Проводим диагностику менторов и менти

 Проводим обучение менторов и менти

 Осуществляем супервизию для менторов

 Анализируем результаты работы менторских пар

 Корректируем систему менторинга
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Внедрение пилота



ОБУЧЕНИЕ 

МЕНТОРОВ И МЕНТИ
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Обучаем менторов 

инструментам менторинга, 

навыкам карьерного диалога и 

навыкам эмоционального 

интеллекта, чтобы эффективно 

работать с менти

Обучение менторов и менти

Обучаем менти (сотрудников 

компании) как правильно 

использовать менторинг для 

собственного развития и как 

строить эффективные 

отношения с ментором
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Мы знаем как замотивировать 

ваших людей быть менторами и 

настроить менторинг под цели 

вашего бизнеса. У нас есть опыт 

внедрения и мы практикуем 

менторинг каждый день в 

рамках нашего социального 

направления, MyMentoring
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*мероприятия, посвященные менторингу, 

которые мы проводим совместно с нашим 

партнером — компанией SAP CIS и Верой 

Соломатиной, HRD SAP CIS, в Центре цифрового 

лидерства SAP



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


