
Коучинг.
Бизнес. 
Эволюция.

короткая презентация о том, 

как мы работаем с компаниями
и бизнес-лидерами

МЕНТОРСТВО В
ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПРОГРАММА КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ



Мы работаем с командами, собственниками,

топ-менеджерами и в принципе бизнес-
лидерами любого уровня. Наши программы
ориентированы на обучение гибким
гибридным подходам в управлении. 

Мы помогаем строить эффективные команды,

формировать конструктивную среду для
профессионального и персонального
развития каждого сотрудника, проводим
тренинги по проведению переговоров,

готовим внутренних и командных коучей 

и проводим коучинг для руководителей
любого уровня, включая собственников
бизнеса.

ICP Centre — один из крупнейших в
Восточной Европе центров развития,

изучения и популяризации коучинговых
компетенций. Масштабный проект от
команды сертифицированных
российских коучей, менторов и
супервизоров, в том числе лидеров
Северо-Западного бранча ICF Russia.

Global Vision Coaching (GV Coaching) —

это автономная команда ICP Centre,

которая занимается корпоративными
проектами и развитием бизнес-лидеров.



что мы делаем

01

Executive Coaching —

коучинг первых лиц 

(CEO-1-2)

02

Обучение бизнес-
менторству

03

коучинг сотрудников
компании

05

групповой коучинг

06

обучение коучингу в
корпоративном формате

07

проектируем внутренние
институты коучей

04

коучинг команд

08

проводим менторинги и
супервизии для поддержки
внутренних коучей



МЕНТОРСТВО В
ОРГАНИЗАЦИЯХ

ПРОГРАММА
КОРПОРАТИВНОГО
ОБУЧЕНИЯ



Используйте
коучинговый подход
в передаче
корпоративных
знаний



Менторинг как формат по
праву занял весомое место
в российских организациях
и имеет широкое
распространение в
последние 5 лет в России.

1
эффективно передавать
корпоративный опыт

Смысл внедрения менторинговых
программ в компании прост, 
это возможность:

2
укреплять горизонтальные и
вертикальные связи внутри
компании

3
проводить “взаимное
опыление” компетенциями
разные аудитории в
рамках компании

4
выстроить систему передачи
корпоративного знания в условиях
ограниченных бюджетов

5
поддержать
профессиональный рост
сотрудников в современных
форматах

6
развить необходимые в
современном мире
“мягкие навыки”



Мы разработали программу,

обучающую тому, как органично
внедрять менторинги в любой
компании. И эта программа
подходит сразу для нескольких
целевых групп.

1

Руководители
подразделений

2

HR и T&D специалисты 

3

Руководители среднего звена

4

Ключевые сотрудники,

владеющие
корпоративным знанием

5

Внутренние коучи



Создать систему передачи знаний 

в рамках организации

Создать систему передачи уникального опыта
внутри организации

Создать систему наставничества / менторства 

в рамках организации

Усилить корпоративную культуру организации 

Цели, в которых
поддерживает
программа:



Длительность и объем программы: 

Блок 1: 3 тренинг-дня (24 часа)
Блок 2: 1 тренинг-день [организован
в соответствии с вашим запросом]

Возможен формат онлайн:

всего — 12 встреч
2 встречи в неделю по 2 часа —

теория и практика

Программа построена в сочетании теория /

практика 30 / 70. 

В каждой теме есть исследовательские
упражнения, разбор кейсов, открытые
обсуждения. 

Каждая тема поддерживается практикой в малых
группах. 

В программе присутствует дополнительный
материал (записанные лекции). 
В программу заложена дополнительная опция:

индивидуальные коуч-сессии по внедрению
менторства в свою деятельность для участников. 

В программу заложена дополнительная опция:

поддерживающие встречи для участников при
внедрения менторства в свою деятельность. 

Архитектура программы



Второй блок обучения — 
это разбор кейсов по интеграции
менторских практик,
поддерживающий материал,
дополнительная практика,
панель ответов и вопросов.

Первый блок обучения включает 
большой массив теории и 2 практики:

— внутреннюю — в компании;

— внешнюю — в одном из
профессиональных сообществ
предпринимателей или бизнес-инкубаторе.



ТЕМЫ
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО
БЛОКА ОБУЧЕНИЯ



Введение (сбор ожиданий). О менторинге.

История. Эволюция подхода. 

Отношения в менторинге. Отличие менторинга
от других развивающих способов. 

Контракт в менторинге (ч. 1)

Развитие взрослых людей. Индивидуальный
план развития. Личная стратегия развития.

     Международные стандарты 

     (ICF + EMCC) и опыт.

     Место экспертизы в менторинге.

Этика + Коучинговые основы взаимодействия 

Психологические основы в работе ментора.

Системный подход 

Контракт (Ч.2.) Особенности работы с организацией.

Стили в менторинге. 

— Доверие и безопасность. Присутствие.

— Слушать. Слышать. Чувствовать. Присутствие.

— Пробуждение осознанности. Ответственность. 



схема сотрудничества

этап 1

Краткая бесплатная
консультация по итогам
заполненного брифа

этап 4

Реализация проекта

этап 2

Краткое коммерческое
предложение

этап 5

Подведение итогов

этап 3

Согласование фронта
работ, точек сверки и
оценки результатов
проекта



Мы всегда на связи

+79213085188

mob.

nr@gvcoaching.ru

e-mail

Коучинг.
Бизнес. 
Эволюция.Куратор корпоративных проектов

Нина Румянцева

mailto:welcome@gvcoaching.ru

