
Система 
наставничества
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СИСТЕМА НАСТАВНИЧЕСТВА
В E-PROMO

В цифрах

5 лет 500+
Существование 
системы в E-Promo

Сотрудников, 
прошедших через 
систему

200+
Обученных 
наставников

10+
Итераций 
формата/файла



• Оптимизация времени на обучение 

• Качественная адаптация

• Прозрачность оценки экспертизы сотрудников

• Сокращение % ушедших 

• Отслеживание выгорания новичков

• Сокращение периода роста до грейда выше

• Готовый план развития по окончанию
испытательного срока (ИПР)
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ДЛЯ ЧЕГО ВНЕДРЯЛИ 
Цели и задачи



Вывели фокус-
группы

•

•

•

Шаг 1.

Длительность



Что помогало на этапе внедрения с продуктовой точки зрения?
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ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ
Цели и задачи

Что помогало морально?

Что мешало?

Опиши как проходил твой первый день? 

Что бы ты в нем изменил? 



Создали шаблон 
наставничества
и ввели обмен обратной связью  
ежеквартально

•

•

•

Шаг 2.

Обязательные итерации
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ШАБЛОН 
НАСТАВНИ
ЧЕСТВА 

Шаг #2. С чего начали подготовку
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ШАБЛОН НАСТАВНИЧЕСТВА 
1st day

Шаг #2. С чего начали подготовку



9

ШАБЛОН НАСТАВНИЧЕСТВА 
Программы

Шаг #2. С чего начали подготовку



ФАЙЛ
НАСТАВНИЧЕСТВА

QR-код



Разработали 
обучающую 
программу 
для наставников

•

•

•

Шаг 3.

Обязательные итерации



Разработали
систему мотивации
для наставников

•

Шаг 4.

Периодичность



В ОТДЕЛ
ВЫХОДИЛО 
БОЛЕЕ 2Х 
СОТРУДНИКОВ
В МЕСЯЦ

Когда поняли, что пора внедрять

Снизился процент времени 
руководителя, которое он 
тратил на нового сотрудника:

Чего добились

60%

Раньше Сейчас

10%



ЧТО ГОВОРИЛИ РУКОВОДИТЕЛИ

Когда я наконец передала джуна от себя в руки 
наставнику, то ощутила насколько стало легче. 
Наставник может прорабатывать всю техничку, 
проверять настройки, а я могу подключаться уже для 
решения более серьезных вопросов. Введение 
наставничества – это большой успех для нас

«



ЧАСТОТА 
УВОЛЬНЕНИЯ
В ПЕРВЫЕ ТРИ 
МЕСЯЦА СТАЛА
БОЛЕЕ 20%

Когда поняли, что пора внедрять

Снизился процент
увольнений сотрудников
во время и после 
испытательного срока:

Чего добились

20%

2018 г 2019

16%

2020

8%



ЧТО ГОВОРИЛИ РУКОВОДИТЕЛИ

Я пришла, когда в в агентстве не было системы 
наставничества. Первого стажера обучала сама.
Сейчас стало проще, особенно с т.з. наличия самого 
файла наставничества. Удобно прорабатывать все 
темы, выделять зоны роста и в дальнейшем обозначать 
шаги для проработки этих зон. 
Ну и с выделением наставника экономится время 
старшего спеца это группы/ГХ/руководителя.
Итог: действительно стало проще.

«



ВЫХОДИЛО 
БОЛЕЕ ТРЁХ 
НОВИЧКОВ
В МЕСЯЦ 
УРОВНЯ JUNIOR 

Когда поняли, что пора внедрять

Внедрение стажировок
с выделенным преподавателем
помогло сократить
более 40 часов времени
в первый месяц у каждого 
наставника:

Чего добились

• 1й месяц – 40ч
• 2й месяц – 20ч
• 3й месяц – 10 ч



ЧТО ГОВОРИЛИ РУКОВОДИТЕЛИ

Надо сказать, что эффект наставничества зависит 
от развития отдела и количества сотрудников в нем.
Когда их становится 10+ здорово, что включаются 
стажировки, потому что столько времени, сколько у тебя 
есть с одним новичком, у тебя попросту больше нет.

Фактор №1.
«



СКОЛЬКО СТОИЛО ВНЕДРЕНИЕ

ПРОЦЕСС РЕСУРСЫ

Составление системы грейдов и критериев 
перехода Временные затраты / чел.часы в период

Проведение фокус-группы Временные затраты / чел.часы в период

Создание шаблона наставничества и сбор ОС Временные затраты / чел.часы в период

Обучающая программа наставников
(тренинги + практики)

Оплата внешнего тренера или ЗП инхаус
(внешний – 60-100 тр за тренинг, инхаус
средняя ЗП 100 тр)

Создание системы мотивации Премия за наставничество 25% от совокупного 
дохода наставника



ЧЕК-ЛИСТ ДЛЯ 
КАЧЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОЦЕССА 

ОРГ. МОМЕНТЫ

• Двусторонний сбор ОС
• Ведение статистики
• Создание чата
• Создание презентации с ссылками на шаблоны
• Своевременное ведение файла и его итерация

МОТИВАЦИЯ

• Определение метрики оценки качества
• Выделение и планирование бюджета/мерча на год 

вперед

ОБУЧЕНИЕ

• Разный тип обучения для начинающий и опытных
• Не обучать наставников, кому не на ком практиковать



Остались 
вопросы?


