
Философия наставничества  
и вовлечения в развитие 

кадрового резерва на 
«Омском беконе» 



 

Катерина Шкляренко, 

руководитель 

направления обучения и 

развития персонала 

 ПК «Омский бекон» 

Ваш спикер 



3 

 

АО «Лузинский комбикормовый завод» 

 
АО «Омский бекон», Калачинск 

АО «Омский бекон», Лузино 

ООО «Лузинское молоко» 

ООО «Лузинское зерно» 

4 300  
СОТРУДНИКОВ  

Производственный 
комплекс   

«Омский бекон» 



 
- А Вы не боитесь, что 

обучите своих 
сотрудников, а они 
уйдут? 
 

- Я боюсь, что они не 
обучатся и останутся! 

Зачем вкладывать деньги и время? 



Кадровый резерв – «звездный десант»  Компании 

74 резервиста 61  
проект 

улучшений 

31 куратор 

350  
часов 

обучения  

2 млн  
рублей   



«Какие бы программы не 
появлялись, как бы широко не 
применялся искусственный 
интеллект и другие технологии, но 
навыки, знания и ценности 
передаются только от человека к 
человеку»  

 Что вдохновило 

 нашу HR - команду в 2018г.? 

Сергей Кириенко 



Кураторство – для чего ? 

Воспитываем будущих лидеров 

Анализирующих 
ситуацию 
 
Выявляющих проблемы 
 
Принимающих решения 
 
Строящих команды 
 
Достигающих 
результата  



Кураторство – в чем «соль»?  

Наставник  
 «Делай, как Я!» 
 
 

Куратор (ментор)  
«Посмотри, как 
делаю Я, 
проанализируй  и 
примени лучшее!» 



«Люк, мы те, кого 
должны превзойти. 
В этом — истинное бремя 
всех наставников» 
 
Магистр Йода, 
«Звёздные войны» 

Куратор – кто он? 



Куратор – кто он? 

командный 
 игрок  

обладает  знанием  
имеет успешный опыт 

готов 
 передавать  

знания  
и опыт 

способен  
воспитывать  

лидеров 



Наш «кураторский орден»  
 



Годовой цикл кураторства 

Определение 
участников 
программы 

Формирование пар 
«Куратор-Резервист» 

Установочная 
встреча: 

определение 
тем 

совместной 
работы 

Работа с куратором  

обсуждение прогресса и 
подробный разбор ситуаций 

Встреча 

 по подведению итогов  

обсуждение результатов и 
дальнейших перспектив 



Критерии формирования 

 пар «Куратор-резервист» 

Критерии 

Сходный 
опыт и 

обязанности 

Сходство 
индивидуальн

ых качеств 

Различия в 
опыте и 

обязанностя
х 

Различия 
индивидуальн

ых качеств 

Эффективное 
сочетание 

Эффективное 
сочетание 

Малоэффективное 
сочетание 

Неэффективное 
сочетание 



Задачи куратора 

МОТИВАЦИЯ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ЦЕЛИ 

ПОДДЕРЖКА, 
СОВЕТ 

ТРЕНИРОВКА 

РЕЗУЛЬТАТ 



Кураторство как метод 

Куратор зажигает интерес 
и вовлекает в развитие  

Установочная встреча 
с резервистом 

 



Кураторство как метод 

Куратор помогает выбрать 
направление и поставить 
цели развития на год  

Цель = «вызов» 
 
Сильные стороны – 
усиливаем 
 
Слабые стороны – 
подтягиваем 



Кураторство как метод 

Куратор проводит 
регулярные встречи 
«Куратор-Резервист» 
 
 
 

Понятное объяснение и 
структурирование информации 

Задавание развивающих  
вопросов, разбор ситуаций 

Активное слушание 

Развивающая обратная связь 

Рефрейминг 

Включение  
в свою сеть контактов 



Кураторство как метод 

«Скажи мне – и я забуду, 
учи меня – и я могу 
запомнить,  
вовлеки меня – и я 
научусь» 
 
Бенджамин Франклин 

Проект  
улучшений 

Внутренняя 
стажировка 

Публичные 
выступления 

Домашние 
задания 

Куратор тренирует и сопровождает  
 
 



Кураторство как метод 

Куратор приведет к результату 

Итоговая защита  проекта 
улучшений  

Рейтинг работы 
резервистов в течение 
программы 

Динамика в развитии 
лидерских компетенций 
резервиста 



В чем выигрыш куратора? 

Звание  
«Лучший наставник года» 

Управленческий вызов 
«Слабо?!» 

Все ТОПы участвуют 
«Престижно!» 

«Прокачка» лидерских 
компетенций  
резервист = «тренажер»   

Благородная цель 
Кураторство – 
«эмоциональная валюта» 



Благодарю за внимание и  

готова ответить на Ваши 

вопросы! 


