
ТРЕНИНГ ДЛЯ НАСТАВЛЯЕМЫХ 
АО «ФПК»



О себе

Шершень Сергей
Начальник отдела 
управления талантами

Shershenss@fpc.ru

Опыт наставничества
Работа с 9 менторами в качестве 
наставляемого

Работа с 14 студентами в 
качестве наставника

Сооснователь проекта My-mentor.ru, 
проект признан АСИ в числе топ-20 
по итогам форума «Наставник», а 
также стал абсолютным победителем 
конкурса «Доброволец 2018» в 
номинации «Работая помогаю» 

Опыт работы
2014 – ПАО «НК Роснефть», Казначейско-
финансовая служба
2015 – Альфа-Банк, блок Электронный бизнес
2015-2016 – Strategy Partners Group, аналитик
2016-2017 – ПАО «МегаФон», аналитик по 
стратегическим проектам и партнерствам
2017-2019 – ГК Ростех, компания 
«РусАйТиЭкспорт», аналитик по стратегии и 
маркетингу

Языки:
Английский 
Французский

Победы:
• Полуфиналист 

Лидеров России
• Дважды лауреат 

Потанинской
стипендии

• Победитель 
Certified High 
Potential

Сообщества:
7 молодежных 
3 экспертных

Кейс-чемпионаты:
4 финала,
2 победы
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Ключевые проекты
• Руководил разработкой стратегии 

Интернета вещей и анализом рынка при 
разработке IT стратегии МегаФона;

• Руководитель программы стратегического 
партнерства МегаФон - Telefonica;

• Разработал комплексную стратегию 
маркетинга и продаж компании 
«РусАйТиЭкспорт» на ИТ-рынках 53 стран;

mailto:Shershenss@fpc.ru


ЧТО ТАКОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО?



Что такое наставничество?
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Наставничество в АО «ФПК» -
процесс безвозмездной 
передачи знаний и навыков от 
более опытных людей 
(наставников) к новым 
работникам Компании 
(наставляемым).



Примеры наставничества: Мастер Йода и Люк Скайуокер
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Примеры наставничества: Гарри Поттер и Альбус Дамблдор
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Примеры наставничества: Харви Спектор и Майк Росс
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Примеры наставничества: Стив Джобс и Марк Цукерберг
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Примеры наставничества: Уоррен Баффет и Билл Гейтс
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Примеры наставничества: Сократ, Платон, Аристотель и Александр 
Македонский
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Что делает хороший наставляемый?
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 Проводит встречи с наставником 
по перенятию профессионального 
опыта, знаний и навыков;

 Проактивно задает вопросы своему 
наставнику;

 Просит советов по решению сложных 
вопросов;

 Стремится как можно быстрее 
адаптироваться в компании и стать 
частью команды!



А как не нужно делать?
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× Свести наставничество только к 
заполнению документов;

× Отказываться от встреч с наставником;

× Игнорировать советы наставника;

× Не относиться с уважением к труду 
наставника.



КАКУЮ ПОЛЬЗУ ДАЕТ 
НАСТАВНИЧЕСТВО ВСЕМ 
УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕССА? 



Зачем это нужно наставникам? И какую пользу они получают от этого?
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Базовое желание делиться опытом и 
передавать знания новому поколению

Развитие навыков лидерства и управления 
сотрудниками 

Воспитание преемника на свою текущую 
позицию («мое дело будет жить»)

Благодарность от обучаемых и от руководителей

Общение с молодыми людьми для получения 
свежего взгляда и заряда энергии

Наставников мотивируют несколько вещей …



Почему наставничество важно для Компании?
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Повышение качества подготовки и 
квалификации персонала, рост 
производительности труда

Развитие у новых сотрудников 
позитивного отношения к работе, 
возможность быстрее достичь рабочих 
показателей, необходимых компании

Укрепление командного духа, 
повышение лояльности сотрудников 
компании к её системе ценностей. 



Почему наставничество важно для Компании?
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Экономия времени руководителей 
подразделения на обучение и оценку 
новых работников. 

Предоставление наставникам опыта 
управления и возможности 
карьерного роста, поощрение за 
хорошую работу, признание их заслуг 
перед компанией. 

Снижение текучести персонала, 
уменьшение количества сотрудников, 
уволившихся во время и сразу после 
испытательного срока.



Развитие наставничества поддерживается на самом высоком уровне
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«Любой профессионал мечтает о том, чтобы дело, которому он посвятил 
всю свою жизнь, оказалось в будущем в надежных руках. В этом суть 
наставничества» (В.В.Путин, 2018)

«Для РЖД наставничество – очень важный элемент культуры. Надёжность 
и безопасность без наставничества невозможны» (О.В.Белозеров, 2018)

«Какие бы новые возможности нам бы не открывала работа с большими 
данными, все равно навыки, знания, ценности передаются от человека к 
человеку» (С.В.Кириенко, 2018)



ЧЕМ ВАМ МОЖЕТ ПОМОЧЬ 
НАСТАВНИК?



Зачем новым сотрудникам нужен наставник?
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Адаптироваться к коллективу, процессам и правилам компании 

Приобрести необходимые профессиональные навыки 

Не допускать глупых ошибок

Получить обратную связь

Ответить на возникающие вопросы

Понять, как достичь профессионального роста

Решить возникшие проблемы 



КАК ПРОХОДИТ ПРОЦЕСС 
НАСТАВНИЧЕСТВА?



В программе наставничества участвуют наставник, наставляемый и 
координатор, у каждого из которых свои задачи
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Наставник Наставляемый Координатор



В программе наставничества есть 5 этапов
22

Обучение 
основам 

наставничества

Назначение 
наставника 

наставляемому

Установочная 
встреча

Промежуточные 
встречи и работа 
с наставляемым

Итоговая 
встреча

Этапы 
программы 

наставничества



Как успешно провести установочную встречу? 
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1. Познакомиться с наставником

2. Договориться о формате взаимодействия

3. Обсудить цели на программу наставничества

4. Завершить встречу и подвести итоги



Как успешно провести промежуточные встречи? 
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1. Напомнить повестку прошлой встречи

2. Обсудить прогресс наставляемого и выбрать 1-2 
темы для встречи

3. Подробно разобрать 1-2 ситуации, вызывающие 
сложности у наставляемого

4. Завершить встречу и подвести итоги



Как успешно провести финальную встречу? 
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1. Поздравить с окончанием наставничества

2. Обсудить результаты развития наставляемого

3. Обсудить перспективы дальнейшего развития 
наставляемого

4. Завершить встречу и подвести итоги



Какие документы нужно сдать по окончании взаимодействия?
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План наставничества

Анкета деятельности наставника начальником 
подразделения

Анкета оценки деятельности стажера наставником

Анкета оценки деятельности стажера 
непосредственным руководителем



КАК ПОЛУЧИТЬ 
МАКСИМАЛЬНУЮ ПОЛЬЗУ 
ОТ НАСТАВНИЧЕСТВА
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Как получить максимальную пользу от наставничества?
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Ключевые вопросы:

• А что еще я могу почитать по этой теме?

• А какие еще кейсы, кроме своего, вы 
можете рассказать?

• А как это решение повлияет на мою 
дальнейшую жизнь?

Максимально детально прорабатывайте с наставником каждый вопрос
29
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Ключевые вопросы:

• Развитие профессиональных навыков;

• Развитие мягких навыков, личной эффективности 
и эмоционального интеллекта;

• Карьерный рост;

• Жизненные вопросы;

• Баланс работы и личной жизни;

• Выстраивание отношений с коллегами
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Поднимайте разные вопросы во взаимодействии с наставником
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Помните: с наставником вы общаетесь только 1 
час в месяц, остальные 720 часов – ваша работа!

Что делать в это время:

• Думать над своей жизненной стратегией, 
целями и принципами

• Планировать шаги по программе 
наставничества

• Делать домашнюю работу

• Размышлять над итогами сессии
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Помните, что самое важное – самостоятельная работа



КАК СТАТЬ ИДЕАЛЬНЫМ 
НАСТАВЛЯЕМЫМ?



На самом деле, найти наставника гораздо 
проще, чем ученика, который бы по-
настоящему ценил отношения и умел 
извлекать из них выгоду. 

Самые успешные профессионалы с 
удовольствием будут наставлять вас, если 
вы выделяетесь из толпы. 

Вы становитесь магнитом наставников, если 
умеете слушать, фокусироваться (уберите 
телефон со стола!), задавать вопросы по 
делу и прикладывать теорию на практике

Стань "магнитом" наставников
33



• Ищи такого человека, на месте которого 
ты хотел бы оказаться. 

• Будь готов к жесткой критике, советам и 
руководству. 

• И всегда будь открыт новому. Например, 
когда твой ментор моложе тебя

Задавайте высокую планку
34



• Не зацикливайся на условностях. 

• Многие профессионалы избегают 
наставничества, так как полагают, что это 
отнимает много времени, поэтому 
научись правильно задавать вопросы. 

• Когда ты задашь хорошие вопросы, 
наставники заинтересуются тобой. 

• Какие-то отношения эволюционируют в 
наставнические, какие-то быстро 
исчерпают себя, но так или иначе ты 
получишь интересный опыт

Задавайте хорошие развивающие вопросы
35



• Начинай с малого. 

• Не стоит нагружать потенциального 
наставника глобальными вопросами. 

• Лучше спросить конкретные вещи, 
реализовать их и после показать 
ментору результат. 

• Это откроет окно возможностей для 
более полноценных отношений

Начинай с малого – но стремись к великому!
36



КОМПЕТЕНЦИИ 
НАСТАВЛЯЕМОГО



Ключевые навыки наставляемого
38

1. Установление доверительного контакта

2. Активное слушание

3. Определение сильных и слабых сторон

4. Постановка развивающих целей



ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ?



По любым вопросам вам поможет координатор программы наставничества в 
аппарате управления
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• Есть вопросы по формату программы 
наставничества;

• Нужно обучение отдельным аспектам 
наставничества;

• Возникли проблемы во взаимодействии с 
наставляемым;

• Вы хотите дать обратную связь по 
наставляемому или по программе 
наставничества;

• Вы хотите поделиться историей успеха;

• Нужна помощь или консультация по любому 
другому вопросу.

По каким вопросам можно обращаться к 
координатору?

Координатор наставничества в аппарате 
управления

Сергей Шершень
• Начальник отдела управления 

талантами АО «ФПК» 
• Со-основатель социального 

проекта My-mentor.ru
• Победитель федерального 

конкурса «Доброволец России 
2018» в номинации «Работая 
помогаю»

Как связаться:

ShershenSS@fpc.ru 3-25-27

@sergshen 8(915)093-96-84



Также вы можете познакомиться с руководством для наставляемых
41

В руководстве для наставников вы узнаете:

• Какую пользу приносит наставничество 
наставникам, наставляемым и компании?

• Какие вопросы можно задавать наставнику?

• Как проходит процесс наставничества на 
каждом этапе?

• Как быть идеальным наставляемым?

• Какие навыки и компетенции можно развить 
в процессе наставничества?



А на нашем сайте вы сможете найти самые актуальные материалы
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Что можно посмотреть на сайте по ссылке 
https://www.talent.fpc.ru/nastavlyaemiy: 

• Детальное описание каждого этапа 
наставничества;

• Чек-листы и методические материалы, 
которые помогут на встречах с наставляемым;

• Список часто задаваемых вопросов;

• Формы обратной связи;

• Лучшие статьи по темам наставничества и 
развития лидерского потенциала;

• Список книг и фильмов по наставничеству.

Материалы сайта постоянно обновляются.
Ждем вашей обратной связи о том, какие темы для вас наиболее интересны!

Методические материалы составлены на основе опыта социального проекта My-mentor.ru, а также лучших практик Росатома, Сбербанка, SAP и других компаний 

https://www.talent.fpc.ru/nastavlyaemiy


ЖДЕМ ВАШИХ ВОПРОСОВ!



ЖЕЛАЕМ УДАЧИ В ВАШЕЙ 
РАБОТЕ С НАСТАВНИКОМ!


