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«Меня зовут Гаврилова Вера, более 15 лет я занимаюсь 
карьерным менеджментом и c 2017 года мы с 
командой MyMentoring продвигаем культуру 
менторинга в России

Работаем на рынке b2b с российскими и 
международными компаниями, помогаем нашим 
клиентам внедрять менторинг и использовать этот 
инструмент для развития лидеров и команд,. Мы 
разработали свою модель компетенций ментора, 
обучаем и сертифицируем менторов. В рамках нашего 
социального направления MyMentoring соединили 
более 900 менторских пар

Развиваем Telegram-комьюнити менторов, 
объединяем руководителей из разных компаний/ 
отраслей»

«*Гаврилова Вера, CEO MyMentoring
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«HIPO и кадровый резерв»
Поможет создать boost для 
обладающих потенциалом, 
передать им опыт и практику, чтобы 
быстрее достигать результатов

Решает
Задачи

«Лидерство»
Поможет вовлечь ТОП-ов в культуру 
обмена, создать новые связи
внутри команды

В каждой компании система менторинга 
может решать уникальные задачи, главное, 
запустить и настроить процесс 

Менторинг



«Уникальные знания»
Поможет распространить 
накопленную, редкую экспертизу 
внутри организации (IT, LEAN, Agile)

Решает
Задачи

«Адаптация»
Поможет максимально быстро 
прокачать hard & soft skills, повысить 
продуктивность

У нас более 30 реализованных проектов по 
обучению и развитию сотрудников с
помощью менторинга

Менторинг



«Внедрение менторинга «с нуля» в 2022 »
реализуем все этапы «под ключ» 

«Перезапуск системы менторинга в 2022»
оживим, запустим новый цикл, добавим знаний 
менторам и  HR-ам

«Продвинутая система менторинга в 2022»
поможем вывести менторинг на новый уровень: 
внешний менторинг, комьюнити менторов, 
менторские гостиные

Сценарии
сотрудничества



РАЗВИТИЕ МЕНТОРИНГА «С НУЛЯ»
КЛЮЧЕВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ



Делимся экспертизой:

-Сформулируйте цели, которая система/программа менторинга 
должны решать для вашего бизнеса
-Продумайте период действия вашей программы менторинга, 
количество менти у 1-го ментора, количество встреч в менторской 
паре
-Проведите диагностику и отбор потенциальных менторов и менти 
(помните, что для менторов главный критерий – это мотивация, а 
для менти – грейд и результаты оценки). Для качественного пилота 
достаточно 20-ти менторов и 40-ка менти
-Проведите диагностику запросов менти с помощью интервью или 
анкетирования, какие именно запросы внутри вашей компании 
менторы должны решать
-Запланируйте и проведите обучение для менторов и менти, 
обязательно интегрируйте результаты диагностики запросов менти 
в обучение менторов
-Подготовьте гайды и другие дополнительные материалы, которые 
помогут менторам и менти работать продуктивнее в менторских 
парах
- Соедините менторские пары и обязательно собирайте обратную 
связь, чтобы убедиться, что всё работает эффективно и корректно

КАК ЗАПУСТИТЬ
МЕНТОРИНГ 
«С НУЛЯ»

КЛЮЧЕВЫЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ

ЭТАПЫ
ВНЕДРЕНИЯ
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«Менторы – это конкурентное преимущество бренда 
Работодателя. Уверена, что у вас в компании есть true 

профессионалы, достигшие успеха. Создайте условия и 
помогите им делиться своим накопленным жизненным и 
профессиональным опытом. Менторы и менторинг – это 

мощная поддержка для ваших сотрудников, команд и 
лидеров. А главное – это потрясающая

энергия живого обмена и общения» 

С ментором быстрее!

«*Гаврилова Вера, CEO MyMentoring



MyMentoring, что мы можем сделать:

- Внедрить менторинг «с нуля»

- Помочь во внедрении, взять часть работ на себя
(например, провести обучение менторов и менти)

- Придать импульс вашей существующей программе 
«Менторинг» (провести дополнительное обучение 
менторов по нашей модели компетенций 
MyMentoring, провести супервизии менторов, 
подключить ваших менторов в наш Telegram канал, 
где тоже проходит регулярное обучение)

MYMENTORING

ДАВАЙТЕ
ВМЕСТЕ



MyMentoring, что мы можем сделать:

- Масштабировать менторинг внутри вашей 
компании (аутсорсинг или IT решение)

- Помочь в развитии комьюнити менторов

- Запустить внешний менторинг (face tor face)

- Организовать менторские гостиные

Наши ключевые направления: менторинг, 
карьерный диалог, обучение лидеров

MYMENTORING

ДАВАЙТЕ
ВМЕСТЕ



Объединяет менторов из разных 
российских и международных компаний

Доступ к ежемесячному обучению для менторов, живым 
кейсам менти, упражнениям и полезным рекомендациям

Можно подключить любое количество менторов 
на период от 1 месяца, очень удобно

Комьюнити
для менторов

В Telegram
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«Менторская гостиная – групповой 
формат работы, когда менторы делятся 
своей экспертизой с группой менти со 
схожими запросами. Помогает быстро 
и эффективно прокачать конкретную 
тему или конкретный навык/алгоритм 
решения задачи»
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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



Любим и умеем работать!

Вера Гаврилова
CEO MyMentoring 
+7 916 217 62 54 (WhatsApp)
v.gavrilova@mymentoring.ru


