


ПРАВИЛА ВЕБИНАРА

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫ

ВОПРОСЫВРЕМЯ

Вопросы ведущему 
можно задавать 
в «общем чате» 
в течение всего 
вебинара

Если есть технические 
вопросы – пишите 
в «общий чат»

с 11:00 до 12:00 
(по Московскому 
времени)
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ЭКОПСИ — это… 

НАША МИССИЯ: ЛЮДЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ —
ЭФФЕКТИВНОСТЬ, РАЗВИТИЕ И ДРАЙВ

500
ПРОЕКТОВ В ГОД

1
В РЕЙТИНГЕ*

№

30120+
ЛЕТ НА РЫНКЕКОНСУЛЬТАНТОВ

КТО МЫ:
ЭКОНОМИКА И ПСИХОЛОГИЯ

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ:
БИЗНЕС ДЕЛАЮТ ЛЮДИ

* По данным рейтинга РА «ЭКСПЕРТ» за 2018 г.

более
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ

более
 Оценка персонала

 Обучение и развитие

 Работа
с топ-менеджерами 

 Бренд работодателя

 Корпоративная культура 
и ценности

 Вовлеченность

 Системы управления 
персоналом

 Автоматизация HR на базе 
SAP SuccessFactors

 Организационные изменения

 Операционная эффективность

 Промышленная безопасность

 Практики регулярного менеджмента

 Стратегические сессии
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Наши клиенты

ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ФАРМАЦЕВТИКА

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

АТОМНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ТРАНСПОРТ,  ЛОГИСТИКА

ТЕЛЕКОМ, МЕДИА, IT

ТЭК

МЕТАЛЛУРГИЯ

ПРОИЗВОДСТВО, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

FMCG

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

РИТЕЙЛ
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Анна Тимофеева
Опыт:

 Обучением и развитием людей занимается более 17 лет, консультированием в области 
Управления талантами – более 10 лет. 

 Является автором статей и публикаций по темам развития людей и команд в 
организациях.

 Руководила проектами по реализации комплексных программ развития и построения 
систем корпоративного обучения, проектами в области создания и внедрения моделей 
корпоративных и профессиональных компетенций, оценки персонала.

 Key account management крупных клиентов: Газпром нефть, СИБУР, Enel, Норникель, ТС 
Пятерочка, Газпром Проектирование.

 Является одним из авторов подхода GAIN (С) – метода оценки и развития управленческих 
команд (https://gain.ecopsy.ru/).

Публикации:

 https://hbr-russia.ru/karera/professionalnyy-i-lichnostnyy-rost/844252

 https://hbr-russia.ru/karera/kommunikatsii/888186/

 https://www.vedomosti.ru/management/articles/2021/07/16/878376-chem-opasni-rukovoditeli-
politikani

 E-XECUTIVe.ru, Как формировать доверие в командах

 HRBAZAAR,RU, Виды программ развития по целям

 HR TIMES, Главная проблема внутреннего обучения

Директор по консалтингу

Лидер практики «Работа с 
талантами»

SHRM CIPD Professional

Certified career development practitioner

Более 13 лет опыта в построении 
систем Управления талантами

https://gain.ecopsy.ru/
https://hbr-russia.ru/karera/professionalnyy-i-lichnostnyy-rost/844252
https://hbr-russia.ru/karera/kommunikatsii/888186/
https://www.vedomosti.ru/management/articles/2021/07/16/878376-chem-opasni-rukovoditeli-politikani
https://www.e-xecutive.ru/career/hr-management/1991016-kak-formirovat-doverie-v-komandah
https://hrbazaar.ru/articles/vidy-programm-razvitiya-po-czelyam/
https://hrbazaar.ru/articles/vidy-programm-razvitiya-po-czelyam/


1
ПРИМЕР ЗАГОЛОВКА 

РАЗДЕЛАЧто такое менторинг. Какие задачи 
решают менторинговые программы

3
Кейсы трех компаний, реализовавших 

менторинговые программы 

2

1

Что важно учитывать при создании  
менторинговой программы в компании 
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Начнем с определения 

Менти
сотрудник (руководитель), 
участвующий в программе 
менторинга.

Ментор
руководитель на 2-3 должностных уровня 
выше сотрудника, участвующего в 
программе менторинга (менти). Как 
правило, эту роль не может выполнять 
прямой руководитель.

Менторинг

формат индивидуального развития высокопотенциальных сотрудников / руководителей, в основе 
которого – передача знаний, опыта и помощь в достижении значимых целей от состоявшего и 
успешного человека тому, кто находится в начале пути.

А еще есть наставничество, коучинг, обучение, психологическая помощь….
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С какими целями компании внедряют корпоративные 
менторинговые программы

Классические цели: 

• Обеспечение кадровой защищенности на ключевых управленческих позициях 

• Развитие лидерского потенциала и внутренней экспертизы ключевых талантов

• Формирование культуры самообучающейся организации, привычки «заниматься сильными 
людьми»

Дополнительные фокусы:

• Подготовка сотрудника его к будущим задачам, вызовам и возможному карьерному перемещению 

• Поддержка руководителей, назначенных на принципиально другие, относительно их опыта, роли, 
адаптироваться к новым условиям и выйти на целевую эффективность

• Помощь новым членам управленческой команды в адаптации
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Основные принципы программ корпоративного менторинга от ЭКОПСИ

Учим, как быть хорошим менти
и получить максимум пользы

Проводим пульс-опросы, 
собираем обратную связь, 

чтобы улучшать процесс

MATCHING PAIRS

Цель программ менторинга –
достичь значимых бизнес-целей для 
участников и компании 

MULTIPLYING BUSINESS 

RESULTS

MONITORING

Подбираем пары 
по-умному

MENTEE FOCUS MENTORING FOR MENTORS

Micro learning, групповые сессии, 
индивидуальные консультации, встречи по 
обмену опытом 



MULTIPLYING
BUSINESS RESULTS
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Какие цели для менторинга – хорошие? С какими запросами приходить к ментору? 

1. Цель менторинга – не развитие вообще, а
продвижение в достижении амбициозных бизнес-
целей, полезных для компании.

2. Хорошая бизнес-цель интересна. Она мотивирует не
только менти, но и ментора – вкладываться в работу с
партнером и тратить на это время.

Например, повысить эффективность работы предприятия,
расширить клиентский сервис, открыть новое направление
бизнеса или создать новый продукт.

3. На основе хорошей бизнес-цели менти гораздо проще
сформулировать четкий запрос к ментору.

Такой подход позволяет удерживать интерес и 
мотивацию менторов к работе и наращивать бизнес-
результаты для компании.



MATCHING 
PAIRS
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Организованный процесс формирования пар ментор-менти дает участникам свободу 
выбора партнера на принципах взаимного интереса и согласия на работу

1
Помогать в создании 
карточек менторов и 
эссе менти (четкая цель, 
запрос)

2

Кластеровать запросы 
менти и сферы интересов 
менторов, создавать 
содержательные потоки 
для менторинга

3
Организовывать 
короткие встречи-
знакомства менторов и 
менти по направлениям 

примеры методических 
материалов 

для формирования пар

Что можно делать:



MENTORING
FOR MENTORS
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У потенциальных менторов может быть множество барьеров и вопросов, 
снижающих мотивацию к участию, как на старте, так и в процессе программы

 Зачем это нужно 

бизнесу?

 Почему 

необходимо 

реализовывать 

именно сейчас?

 Что это дает лично 

мне?

Не понимают цели 
своего участия

Нет времени
Непонимание процесса,
страх дополнительной 

«обязательной» 
нагрузки

 Что именно от меня 

требуется?

 В какой мере я сам 

волен выбирать 

подход, а в какой 

реализовать 

«обязательные» 

шаги?

Незрелость, 
неготовность 
подопечного

 С какими 

сложностями я могу 

столкнуться и как 

мне их решать? 

 Кто мне сможет 

помочь и оказать 

поддержку?

 Сколько времени на 

это нужно выделять 

(в неделю/месяц)? 

 Можно ли это 

сделать (достичь 

той же цели) как-то 

более экономно для 

моего времени?
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Коммуникация о программе и установочная встреча на старте помогают ответить 
на основные вопросы потенциальных менторов

Не понимают цели своего 
участия

Нет времени Непонимание процесса и 
страх дополнительной 
«обязательной» нагрузки

Незрелость, неготовность 
подопечного

• Выгоды для бизнеса:

Результаты мировых 
исследований 
результативных компаний и 
руководителей уровня Top

• Выгоды для компании:

Бизнес-контекст формирует 
необходимость развития 
талантов через менторинг

• Личный интерес:

Престиж и влияние

• Анализ необходимых 
временных ресурсов 

Открытое обсуждение 
готовности по временным 
инвестициям: свобода 
выбирать количество 
времени, выделяемого на 
встречи и периодичность 
встреч

• Открытое прояснение 
принципов 
формирования пар и 
взаимных ожиданий

Например: Ментор сам 
выбирает темы и менти по 
эссе. Менти заявляет о 
целях и ожиданиях от 
ментора. 

Ментор сам выбирает 
инструментарий для 
развития менти из 
предложенных альтернатив. 

• Подготовка менти –
отдельное 
направление в 
программе

Подготовленный менти
снижает нагрузку на 
ментора и существенно 
повышает 
результативность 
программы

1. ОТВЕТЫ НА РАСПРОСТРАНЕННЫЕ БАРЬЕРЫ В ПРОЦЕССЕ КОММУНИКАЦИИ

2. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПЕРЕД ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЯ 
(КАК УСТРОЕНА, ЧЕМУ ОБУЧАЕМ, ЧТО НА ВЫХОДЕ, РАСПИСАНИЕ, КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ)
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Поддержка и обучение менторов в рамках программы – с уважением к их времени и 
опыту: помочь принять решение и дать только необходимые инструменты.

1. Провести установочную встречу о 
структуре программы и ожидаемом 
результате ДО принятия решения 
менторами об участии в программе

2. Дать всю теорию и определения в виде 
вводного обучающего видеокурса 

3. Обучить методологии. Короткие 
развивающие сессии по ключевым этапам 
процесса в мини-группах + памятки с 
основными выводами

4. Индивидуальные консультации в течение 
программы в удобное время

5. Круглые столы по обмену опытом 
менторами потока в процессе программы 
и по ее итогам

примеры методических 
материалов для менторов

Что можно делать:



MENTI
FOCUS
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Обучение партнеров по развитию (менти)  - передача им ответственности за 
результат развития и грамотное использование дорогого ресурса менторов.
Что можно делать: 

1. Провести установочную встречу о 
программе и ожидаемом результате

2. Дать основные понятия и алгоритмы:

• Цели и задачи менторинга 
• Участники: роли и 

взаимоотношения
• Процесс менторинга: ключевые 

этапы и алгоритмы встреч 
(обзорно)

• Как готовиться к первой встрече, к 
промежуточным встречам, к 
подведению итогов

3. Помочь с формулировкой целей и 
запросов

4. Отсеять на старте тех, кто не готов 
идти в программу

примеры методических 
материалов для менти



MONITORING
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Проведение опросов в ходе программы и по ее итогам позволяет организовать 
обмен опытом и улучшать процесс в дальнейшем.

В ходе программы и по ее окончании проводятся 
мониторинговые пульс-опросы менторов и менти 
(анонимно) для выявления сложностей и барьеров в 
процессе работы и оценки эффективности процесса 
менторинга.

Например: 

• Насколько удалось сформулировать цель на развитие 

и шаги/план ее достижения

• Насколько полезным оказалось обучение 

• Насколько полезным оказалось взаимодействие с 
ментором

• и т.д.

Обратная связь, полученная на промежуточных и 
итоговых опросах, обсуждается на круглых столах по 
обмену опытом и лучшими практиками, а также 
позволяет измерить NPS
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Типичный проект по созданию и внедрению менторинговой
программы

Определение целей и задач 
программы. Выбор ЦА –

менторов и менти

Создание методологии и 
коммуникационных материалов. 
Приглашение менторов и менти

в программу

Формирование пар. Помощь в 
определении целей и запросов 

к менторам

Обучение методологии. 
Сопровождение процесса 

работы в парах. Мониторинг и 
обмен опытом

Подведение итогов и обратная 
связь. Оценка эффективности 

программы. 

Поддержка менторов за 
пределами программы. 
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1. АДАПТАЦИОННЫЙ МЕНТОРИНГ В 

БАНКЕ

2. ДИСТАНЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

МЕНТОРИНГА В НЕФТЕХИМИЧЕСКОМ 

ХОЛДИНГЕ

3. МЕНТОРИНГ В РАМКАХ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ТОП-300 В 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ

Кейсы компаний, внедривших менторинговые программы

 Цель: развитие кадрового 

потенциала и ключевых талантов в 

категории Team leader

 Менторы – ЧП и ГД предприятий, 

менти – на 2-3 уровня ниже из 

другой функции. Менторы - по 

желанию, менти – отбирались.

 Длительность программы – 6 

месяцев

 Поддержка менторов: сессии, 

консультации, круглые столы, 

обмен опытом. Обучение менти

 Оценка эф-ти: NPS, воронка, 

назначения

 Цель: внедрение бизнес-системы и 

развитие управленческой культуры 

в компании

 Менторы – ВП, лидеры практик 

БСЕ, менти – участники программы 

развития

 Длительность программы – до 6 

месяцев

 Поддержка менторов: 

установочная встреча, 

методические материалы, 

мониторинг, обмен опытом по 

этапам, обратная связь в конце

 По итогам: хорошо узнали людей

 Цель: адаптировать новых членов 

топ-команды в процессе 

интеграции активов.

 Менторы ВП Банка, сами выбирали 

себе менти по согласованию с 

собственником.

 Длительность программы – 3-4 

месяца.

 Поддержка менторов: сессии и 

индивидуальные консультации.

 По итогам программы – топ-

команда делала оценку 360 и 

обсуждала менти на кадровом 

комитете



БИЗНЕС ДЕЛАЮТ  ЛЮДИ

Тимофеева Анна
Директор по консалтингу

Лидер практики «Работа с талантами»

Тел. +7 (495) 645 21 15

E-mail: timofeyeva@ecopsy.ru

www.ecopsy.ru

mailto:timofeyeva@ecopsy.ru
http://www.ecopsy.ru/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


