
Наставничество 
(менторство) 

предпринимательской 
среде

Менторство



Реализуют новый уникальный 
социальный проект для бизнеса 

«Менторство (наставничество) 
в предпринимательской среде» 
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С инициативой возрождения наставничества выступили 

женщины предпринимательницы - делегаты конференции

Курской областной организации «Союз женщин России»
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На первом заседании
совета по менторству
избраны председатель и
заместитель, секретарь
Совета.

Общее руководство и контроль по

реализации проекта осуществляется

Советом менторов.

В совет менторов входят наставницы

(менторы), избранные на VI отчетно-

выборной конференции Курской

областной организации Союза

женщин России, имеющие большой

практический опыт в организации

собственного бизнеса, занимающие

административные должности,

активистки общественных

организаций, имеющие опыт

осуществления наставничества.



В разработанном положении отражены:

Общие положения о наставничестве

Цели, задачи, порядок организации деятельности 

наставников (менторов) и руководство 

наставничеством

Определены права и обязанности наставников 

(менторов) и учеников
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Оказание помощи начинающим

предпринимателям в организации

развития бизнеса, минимизация

периода адаптации в

предпринимательской среде, помощь в

приобретении знаний и навыков,

передача собственного опыта в сфере

бизнеса
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Первое заседание по представлению и

знакомству наставников и учеников состоялось

28 февраля 2017 года
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Наставники (менторы): 

– генеральный директор ЗАО «Аметист»,
– ресторатор, директор ресторана «Премьер», 
– директор центра развития детей «Диалог» 

Ученицы:

- предприниматель в сфере рекламы 
- предоставление услуг по дневному уходу за детьми
- дополнительное образование детей и взрослых
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Образовавшиеся пары наставниц и их учениц определяют цели 

и перспективы своего взаимодействия, заключают соглашение о 

сотрудничестве и договариваются  о встречах 
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В настоящее время в проект реально вовлечены и 
активно оказывают поддержку своим ученицам 

28 наставников

ЭТО НАШ ФОРМАТ ОБЩЕНИЯ
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Теоретическое обучение учеников -
посещение тренингов и мастер-классов:

Бизнес-планирование
Оперативное и стратегическое управление 
организацией
Мотивация сотрудников
Самоменеджмент
Психология управления
Успешная презентация. Как перестать нервничать 
перед выступлениями
Этика деловой переписки
Эффективные переговоры. 
Успешные продажи  
Маркетинг и реклама
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Индивидуальное  сопровождение начинающих 
предпринимателей  коучами по проблемным зонам их 
бизнеса

Встречи с наставниками 

Составление дорожной  карты по выходу своего 
предприятия из проблемных зон
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Иногда даже самые 
маленькие решения могут 
изменить Вашу жизнь!

УСПЕХОВ!

Делать то, что любишь –
СВОБОДА.
Любить то, что делаешь –
СЧАСТЬЕ!


