Вопросник менторского
проекта
Подопечный

Цель вопросника: получить обзор о подопечном, его опыте предпринимательства
и потребностях в консультировании, а также об ожиданиях в отношении
менторской программы и в отношении ментора.
В случае необходимости интервьюер может задать дополнительные вопросы.
В распоряжении интервьюера перед интервью могло бы быть CV подопечного и
кратное резюме бизнес-плана или интервьюер смог бы получить эти материалы на
месте.
Продолжительность интервью – 1,5-2 часа.
Вопросник составлен с обращением на ТЫ, но интервьюер должен в начале
встречи спросить, какую форму обращения предпочитает подопечный – Ты или
Вы?

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
ИМЯ:
Контактные данные:
Адрес:
Телефон:
Моб. тел.:
Адрес электронной почты

(здесь целесообразно посредством дополнительных вопросов выяснить, умеет ли предприниматель
пользоваться самыми обычными компьютерными программами(Word, Internet Explorer, Excel).)
Возраст:
Семейное положение:
Количество детей:
Образование:
Специальность

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ
Наименование предприятия:
Год основания предприятия:

Форма предпринимательства:

Основная область деятельности предприятия:
Адрес предприятия:
Количество работников (сейчас):
Бизнес-партнеры: число и месторасположение:

ОПЫТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Если ты занимался предпринимательством до создания нынешней фирмы, то сколько
всего лет ты занимаешься предпринимательством?
Главная причина, почему ты хочешь заниматься предпринимательством? Творческий
человек, маленькая зарплата, желание, попробовать свои силы и т.п.
Связана ли нынешняя область предпринимательства с той, по которой ты учился?
Связана ли область предпринимательства с тем, чем ты занимался раньше?
Сколько предприятий ты основал за время занятия предпринимательством?
Изменилась за время занятия предпринимательством область твоей деятельности?

➢
➢

да
нет

Если да, то сколько раз?
Поддерживала ли тебя семья в период, когда ты начинал предпринимательство?
➢
➢

да
нет

Если «да», то как? Если «нет», то по какой причине?

БИЗНЕС-ИДЕЯ
Почему ты выбрал для начала бизнеса именно эту идею?

В чем суть бизнес-идеи?
Каким ты видишь свое предприятие через 4-5 лет?
Место действия бизнеса:
сейчас

через 4-5 лет

Количество работников через 4-5 лет.

ПОТРЕБНОСТЬ В КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
Какие, по-твоему мнению, у тебя сильные стороны для того, чтобы заниматься
предпринимательством?
С какими основными проблемами ты столкнулся, занимаясь предпринимательством?
Каких
Знаний-навыков тебе сейчас не хватает для развития предприятия?

Пробовал ли ты получить совет или консультацию?
➢
➢

да
нет

Если «да», то где или у кого?
Какой?
Принимал ли ты участие в курсах повышения квалификации?
➢
➢

да
нет

Если «да», когда и где?

В какой области?
В какой области больше всего требуется совет?, Напр.

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

коммерческий кодекс
развитие бизнес-идеи
маркетинг
управление финансами
бухгалтерия
налоги
развитие организации
управление временем
персонал и управление персоналом
навыки ведения переговоров
взаимоотношения с клиентами

➢
➢
➢
➢
➢

➢ формирование связей
с общественностью
разрешение конфликтов
как избежать перегорания
совмещение предпринимательства и семейной жизни
....................................................
....................................................

СЕТИ КОНТАКТОВ
Много ли у тебя осталось со школы друзей-знакомых?
Palju sul on kooliajast jäänud sõpru-tuttavaid?
➢
➢
➢

много
несколько
мало vähe

Как часто ты общаешься с бывшими коллегами по работе?
➢
➢
➢

часто
иногда
совсем нет

Являешься ли ты членом какой-либо добровольной организации, напр. НКО, партия,
родительский совет школы и т.д.?
➢
➢

да
нет

Какой?
Считаешь ли ты необходимым расширять свои сети контактов?
➢
➢

да
нет

Если ты ответил «да», то в какой части?
Нравится ли тебе общаться?
Можешь ли ты охарактеризовать себя, как общительного человека?

ПОТРЕБНОСТЬ В ОБУЧЕНИИ
В какой области, по-твоему мнению, тебе необходимо дополнительное обучение?

УЧАСТИЕ В МЕНТОРСКОЙ ПРОГРАММЕ

Из какой области
предпринимательства ты хотел бы получить консультанта?
Millisest valdkonnast endale nõustajat sooviksid, kas
 ٱиз той же, где ты сам действуешь
 ٱиз других областей предпринимательства
Пожалуйста, коротко обоснуй, почему?
Из какого региона ты хотел бы иметь консультанта?
Millisest piirkonnast nõustajat sooviksid, kas
 ٱиз того же, где работаю сам
 ٱиздалека
Женщина или мужчина могут быть твоим консультантом?
Какие черты характера ты считаешь важными для консультанта?

Согласен ли ты быть активной стороной во взаимоотношениях с ментором и сам м
ставить перед собой цели развития?

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
Что ты хотел бы добавить, что по-твоему мнению важно во взаимоотношении менторподопечный?

