
РАЗВИВАЕМ КУЛЬТУРУ
МЕНТОРИНГА



ü Внедряем системы менторинга «с нуля»

ü Обучаем и сертифицируем менторов

ü Обновляем системы наставничества 
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Создали платформу, где любая 
женщина может найти ментора 
бесплатно и быстро. Сейчас у нас 
более 100 менторов 
www.mymentoring.ru 

Цель и результат

Каждой женщине мы помогаем составить 
карьерный план, выбрать ментора, обучаем как 
строить отношения в менторской паре

Поддержка

В 2016 запустили гендерную программу 
«Mentors for Her»

Создание

Социальная инициатива 
«Mentors for Her»

*Светлана Кураленко, Руководитель Социального направления MyMentoring
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46 городов
Россия, Страны СНГ 

Ментор плюс протеже мы соединили к
2018 году

Отслеживаем карьерное движение  и 
сопровождаем сотрудничество

255 ПАР 
БОЛЕЕ

ГЕОГРАФИЯ
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EVENTS
Придумаем и проведем для вас 
в 2019 году любое мероприятие 

в формате МЕНТОРИНГа
«под ключ»

ü «Встреча с ментором-звездой»

ü «Менторская гостиная»

ü «Панельная дискуссия»

ü «Mentor’s brunch»

*Вера Соломатина, HRD «SAP CIS»
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ВНЕДРЕНИЕ МЕНТОРИНГА
«С НУЛЯ», КЛЮЧЕВЫЕ АКЦЕНТЫ



ü Создаем решение - выбираем ключевые показатели системы 
менторинга под задачи бизнеса

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

ü Анализируем результаты пилота: HR-метрики работающих 
менторских пар, менторов и протеже

ü Масштабируем систему менторинга внутри организации, 
осуществляем внутренние коммуникации

ü Внедряем софтверное решение
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Внедрение внутри организации



ОБУЧЕНИЕ МЕНТОРОВ
Сертификация
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Разработка модели 
компетенций менторов

Супервизия менторов

Обучение менторов

Обучение менторов в онлайн и 
оффлайн-форматах, разработка 
помогающих digital-гайдов
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Оценка результатов работы 
менторов, разработка мотивирующей 
системы поощрения для менторов



НОВЫЕ ФОРМАТЫ
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КИТАЙ
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ü Организовать поездку вашей команды в Китай

ü Включить ваших сотрудников в нашу групповую поездку

ü Найти в Китае менторов с релевантным опытом под задачи 
вашего бизнеса 

ü Привезти спикеров из Китая, которые вдохновят вашу 
команду и поделятся своим опытом

Наш локальный 
партнер в Китае

Мы можем



В настоящее время не удается отобразить рисунок.

Мы собираем кейсы 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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ü Расскажем ваш кейс в экспертном HR-сообществе

ü Пригласим вас в эфир «Утро с ментором»

ü Опубликуем ваш кейс на нашем сайте
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Если у вас есть система менторинга



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


