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ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОГРАММЫ



О ПРОГРАММЕ 

Результаты Программы: 
• Пул высокопотенциальных высококвалифицированных отраслевых 
экспертов, готовых занять ключевые позиции в приоритетных отраслях 
экономики. 

• Пул отраслевых лидеров изменений.
• Сообщество менторов по управлению изменениями.
• Бизнес-решения по отраслевым 40 задачам.

Инициаторы Программы:
• Программа реализуется в рамках инициативы Елбасы «El Úmiti» по 
выявлению и поддержке талантливой молодежи Фондом Нурсултана 
Назарбаева при поддержке Правительства РК.

Цели Программы:
• Развитие экспертов высокого уровня, нацеленных внести свой вклад в 
Модернизацию 3.0, в развитие экономики страны.

• Формирование пула отраслевых лидеров. 
• Формирование профессионального сообщества менторов по управлению 
изменениями.

• Поиск решений по 40 задачам из 11 отраслей

«Подготовка отраслевых менеджеров по управлению изменениями» 



УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ

СПОНСОР ПРОГРАММЫ
Мамин А.У., Премьер-министр 
РК

КУРАТОР ПРОГРАММЫ
Исекешев А.О., Помощник Президента – 
Секретарь Совета Безопасности РК

УПРАВЛЯЮЩИЙ КОМИТЕТ 
ПРОГРАММЫ
Премьер-министр РК и 9 Министров

РАБОЧАЯ ГРУППА ПРОГРАММЫ
Жумин Д.Е., Проектный офис КПМ
Куанганов Ф.Ш., Директор Академии 
Елбасы
Раисова Г.Б., Руководитель Программы

ОТРАСЛЕВЫЕ КОМАНДЫ
40 команд, 11 отраслей

КООРДИНАТОРЫ ПРОГРАММЫ
Академия Елбасы



О ПРОГРАММЕ. 40 ЗАДАЧ ИЗ  11 ОТРАСЛЕЙ



ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ

 1 МЕТОДОЛОГИЯ

•Формирование Рабочей группы

•Разработка Положения 

•Формирование УК

•Формирование списка 
отраслевых задач

2 ОТБОР (ОЦЕНКА)

•Сбор заявок по 
конкурсному отбору

• Executive search

•Скрининг резюме 

• Тестирование 
кандидатов 

 13 ОТЧЕТ

• Презентация 
предварительн
ых достижений 
по итогам года 
(ноябрь-
декабрь)

 3 ОТБОР (ИНТЕРВЬЮ)

•Проведение интервью 
на роль лидера команд 
с международным 
экспертом;

•Проведение интервью с 
кандидатами на роль 
экспертов и 
специалистов

8 КОУЧИНГ И ВЫЯВЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
В ОБУЧЕНИИ

•Коммуникация с коучами по предоставлению 
входной информации (принципов 
программы)

•Работа с коуч тренерами / менторами

•Составление и разработка ИПР;

•Сбор и консолидация планов развития;

•Проведение командного коучинга;

•Проведение индивидуального коучинга

 10 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  
ОБУЧЕНИЕ

•Отраслевое обучение

•Работа с ментором

•Отраслевые 
стажировок

•Индивидуальные 
обучения

 12 РЕАЛИЗАЦИЯ

• Работа над 
задачами в рамках 
отраслевых 
команд

4 ФОРМИРОВАНИЕ 
КОМАНД

•Формирование 
композиции команд; 

•Подбор с лидерами 
кандидатов в команду;

•Проведение 
Независимых 
комиссии по 
согласованию команд

6 СБОР ОЖИДАНИЙ К КЛЮЧЕВЫМ 
РЕЗУЛЬТАТАМ

•Встречи Лидеров с стейкхолдерами по 
уточнению задач

•Встречи Лидеров с менторами;

•Проблемные сессии 

•Дискуссионные площадки

•Разработка шаблонов по проектному 
управлению

9 РАБОЧИЕ 
СЕССИИ КОМАНД

• Утверждение 
плана работ до 
конца года

• Старт работы над 
задачами в 
рамках 
отраслевых 
команд

• Работа над 
задачами в 
рамках 
отраслевых 
команд

• Формирование 
профессиональн
ых сообществ

 11 ОТЧЕТ

• Презентация на УК 
предварительных 
достижений (август)

 5 УТВЕРЖДЕНИЕ 
КОМАНД

•Утверждение команд на 
УК

•Стартовая встреча с ПМ 
РК, членами УК

•Мероприятия по 
командообразованию

 7 ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ (WP)

• Кейс COVID-19

• Кризисная политика

• Моделирование 
кризиса

• Передача сообщений

• Создание 
соответствующего 
стимула

май июнь июль августмарт октябрь ноябрьянварь декабрь



ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОГРАММЫ. РЕЗУЛЬТАТЫ ОТБОРА

Основной набор Дополнительный набор
2500 кандидатов 458 кандидатов

2958 кандидатов

37 лидеров

197 экспертов

234
Участников прошли в Программу 

по выбору лидеров команд
662

Кандидата прошли интервью по 
компетенциям

1 345
Кандидата прошли тестирование

1 700
Кандидатов прошли отбор по резюме

2 958
Кандидатов подали заявки для 

участия в Программе



ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОГРАММЫ. СТАТИСТИКА

Участников из 
гос. сектора

Участников 
из частного 
сектора

Участников из 
иностранных 
компаний

Мужчины Женщины
30% 70% 28% 62% 38%

- средний возраст команды35 лет
Общее кол-во участников отраслевых команд - 234 человек, их них 37 лидеров, 197 экспертов

Участников имеют степень 
PhD/доктора

Участников имеют степень 
кандидата/магистра

Участников с международным 
образованием

10% 42% 56%



ОБУЧЕНИЕ ОТРАСЛЕВЫХ КОМАНД

Индивидуальный коучинг Командный коучинг

Менторинг

Дискуссии, разбор кейсов

СтажировкиГрупповое обучениеИндивидуальное 
обучение



МИРОВАЯ СТАТИСТИКА В ОБЛАСТИ МЕНТОРИНГА

77% компаний в 
мире говорят, что 
менторство 
помогает 
удержать ценных 
сотрудников в 
компании

76% организаций в 
Европе предлагают 
своим сотрудникам 
менторство или коучинг

60% соискателей в США 
указывают менторство 
обязательным критерием 
для нового места работы

71% компаний из списка 
Fortune500 имеют 
корпоративные 
менторские программы

2015 год

Опрос «Роль менторов в профессиональной жизни»

84%  из 45 CEO уверены, менторство помогло им избежать 
дорогих ошибок и быстрее нарастить экспертизу.

2018 год

«МЕНТОРИНГ - ГЛАВНЫЙ ТРЕНД В HR-МЕНЕДЖМЕНТЕ»



СТАТИСТИКА ПО МЕНТОРАМ ПРОГРАММЫ

Общее кол-во менторов - 60 человек

Менторов из гос. 
сектора

Менторов 
из частного 
сектора

Менторов из 
иностранных 
компаний

Мужчины

Женщины

36% 51% 13%

80%

20%

Более 50 встреч менторов с менти
в период с 01.06.20 г. по 22.07.20 г. 



МЕНТОРЫ ПРОГРАММЫ



ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ МЕНТОРОВ И МЕНТИ

Программа основана на технологиях и инструментах, применяемых экспертами-
менторами, которые ведут программы менторинга в США и  Великобритании. 

Автор программы – Александра Прицкер.

▪ Автор книг «Менторинг: инструкция к применению», «Диалоги на уровне мозга»

▪ Долгосрочная работа в качестве ментора и коуча с компаниями: Яндекс, Сибур, ПГК, 
Дисней, Леруа Мерлен, Pfizer, Miele

▪ МCC ICF (Высшая квалификация коуча)

▪ Executive coach, более 4500 часов ведения коуч-сессий  (в России, Германии, 
Великобритании)

▪ Президент АМК «Национальная федерация профессиональных менторов и коучей»



ПРИМЕРЫ ФОРМАТОВ МЕНТОРИНГА



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ МЕНТОРОВ В ПРОГРАММЕ

Вклад в развитие 
страны

Публикация фото, 
профайлов Менторов на 
сайте Фонда Первого 
Президента - Елбасы

Документальный 
фильм о Менторах 

Программы

Электронная книга 
«Лайфхаки по 
управлению 

изменениями от 
Менторов Программы»

Статус Ментора 
Программы

Членство в сообществе 
Менторов El Úmiti

• Пул высокопотенциальных отраслевых экспертов, готовых 
занять ключевые позиции в приоритетных отраслях 
экономики. 

• Пул отраслевых лидеров.
• Бизнес-решения по отраслевым 40 задачам из 11 отраслей.


