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Контекст
Процедура отбора менторов осуществляется в рамках проекта «Business
Academy for Women»,
а именно мероприятия «Обеспечение менторской
поддержки женщинам-предпринимательницам. Поддержка в создании и
налаживании контактов с другими предпринимателями через европейские бизнессети». Проект внедряется Организацией по развитию сектора малых и средних
предприятий в партнерстве с Международным центром продвижения женщин в
бизнесе.
Проект финансируется Европейской комиссией посредством конкурса проектов
EuropeAid/151638/DD/ACT/MD – «Strenghtening the role of civil society in monitoring
buget support operations, lot 2: Strengthening role of civil society in improving Moldova’s
competitiveness aspects within a DCFTA context».
ГЛАВА I
Общая цель Конкурса состоит в создании базы данных менторов, которые будут
предоставлять поддержку предпринимательницам, имеющим меньше опыта или
же находящимся в начале пути, и будут способствовать наращиванию роли
женщин в налаживании и развитии бизнес-начинаний.
Специфические цели:
•

•
•
•

выявление успешных предпринимательниц, готовых предоставить
содействие
менее опытным
предпринимательницам либо
предпринимательницам, находящимся в начале пути;
развитие профессиональных навыков предпринимательниц в результате
заимствования профессионального опыта менторов;
допущенные к обучению предпринимательницы обязаны обеспечить свое
присутствие на всем протяжении обучающих мероприятий;
в рамках составляющей «Менторство» предпринимательницы получат
набор учебных материалов.

Составляющая «Обучение менторов»
•
•

участниц обучения внесут в базу данных проекта «Business Academy for
Women», а их профили разместят на сайте проекта;
по завершении обучающего курса участницы пройдут тестирование для
выявления их менторского потенциала;
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•

Организация по развитию сектора малых и средних предприятий заключит
с утвержденными менторами Договор об оказании менторской поддержки
женщинам-предпринимательницам,
являющимся бенефициарами
проекта.

ГЛАВА II
Критерии отбора менторов:
•

•

В качестве менторов приглашают предпринимательниц, которые основали
и управляют либо управляют успешным предприятием, пользуются
авторитетом и признанием на региональном и национальном уровнях,
отлично знают
область, в которой осуществляют деятельность,
располагают
портфелем,
подтверждающим
непрерывное
профессиональное и личностное развитие (участие в тренингах, семинарах
и других видах обучающих мероприятий).
В качестве менторов не допускаются: лица, управляющие предприятиями с
отрицательным имиджем и неэффективной деятельностью на
местном/национальном рынке, не развивающие предпринимательскую
деятельность.

Полномочия Организатора Конкурса:
•

разрабатывает настоящий Регламент;

•

обеспечивает осуществление процедуры подачи Заявки об участии в
Конкурсе и процедуры отбора соискателей для оказания менторских
услуг в соответствии с настоящим Регламентом;

•

разрабатывает Заявку об участии в Конкурсе, который соискатели
обязаны заполнить;

•

размещает

в

информационных

источниках

Организации

информацию о подаче заявок для участия в Программе;
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•

своим решением утверждает

именной

состав оценочной команды в составе 5-ти человек, которая проведет
оценивание заявок на участие в Конкурсе;
•

информирует и приглашает для подписания договоров лиц, которые
были допущены к предоставлению услуг в рамках Программы
менторства (после обучения в области менторства).

•

с целью информирования размещает на веб-странице Руководство
для ментора (Приложение 1), в котором закреплены условия подачи
заявок для участия в составляющей «Менторинг».

Для отбора потенциальных менторов применяется метод

«Аналитического

обора», предполагающий изучение заявок об участии, поданных на Конкурс по
отбору менторов (Приложение 2).
Порядок подачи заявок об участии в Конкурсе:
•
•
•
•

для участия в Конкурсе необходимо заполнить Заявку об участии, которая
позволяет составить профиль каждой из участниц;
все поля Заявки обязательны для заполнения;
ответственность за достоверность информации, указанной в Заявке об
участии, возлагается лично на соискательницу;
Заявка об участии заполняется онлайн.

Оценивание Заявок об участии:
Цель этого этапа состоит в отборе предпринимательниц, обладающих
профессиональными навыками для предоставления консультаций и оказания
потенциальным предпринимательницам содействия посредством менторских
услуг, чтобы допустить их модулям обучения менторов, организуемых в рамках
проекта «Business Academy for Women».

•
•

Оценивание Заявок об участии будет осуществляться с учетом шкалы
оценивания, которая является составляющей настоящего Регламента.
Каждый из членов команды по оцениванию в индивидуальном порядке
заполняет
шкалу оценивания (Приложение 3), подписывает ее и
проставляет дату заполнения.
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•

•

•

Результаты каждого из членов
команды по
оцениванию вносятся в общий табель, затем выводится арифметическая
средняя для каждого участника Конкурса.
В случае равного количества очков предпочтение отдается соискателю,
накопившему больше опыта предпринимательской деятельности на
рынке.
Минимальное количество балов при оценивании – 55 балла.

Информирование о результатах:
•
•

о результатах Конкурса соискателю сообщат по адресу электронной почты,
указанному им в Заявке об участии;
список лиц, допущенных к обучению, будет обнародован в целях
информирования на веб-странице проекта «Business Academy for Women»
www.baw.odimm.md
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Приложение 1

Руководство для ментора
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Приложение 2

Заявка об участии
соискателя в Конкурсе по отбору менторов

1. Фамилия ____________________________ Имя ________________________________________

2. Дата рождения _________________________________________________________________________

3. Место проживания ____________________________________________________________________

4. Место работы, должность ________________________________________________________________

5. Контактная информация: Тел.: ________________________________e-mail:____________________________

6. Опыт работы в качестве руководителя/специалиста (число лет)
_____________________________________________

7. Уровень владения иностранными языками (назвать языки/указать уровень владения
каждым из них) ____________________________________________________

8. Образование _________________________________________________________________________
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9. Усовершенствование профессиональных
навыков на
протяжении последних 5-ти лет (конкурсы, тренинги, семинары) (укажите год, тему,
место проведения обучающего мероприятия)
______________________________________________________________________________________

10. Цели вашей профессиональной деятельности:

•

Укажите цели на ближайшую и/или долгосрочную перспективу, на которые вы
ориентируетесь в своей профессиональной деятельности:

•

Укажите, каким образом, с вашей точки зрения, профессиональная деятельность
служит для вас мотивацией в качестве ментора (почему вам хочется заниматься
менторством)?

•

Какую информацию, которая способна охарактеризовать вас в качестве ментора,
вам хочется сообщить дополнительно?

11. Почему вы решили принять участие в конкурсе по отбору менторов?

12 . Благодаря какой деятельности вы постараетесь добиться результатов в качестве
ментора:

Подтверждаю, что данные представленные мной в этом опроснике, достоверные.
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___________________________________________

”____” _______________ 20____

(Подпись, фамилия, имя)

Приложение 3:

Шкала оценивания для отбора предпринимательниц для осуществления
менторской деятельности

№

Показатель

Количество
баллов

1

Мотивация стать ментором

5

2

Наличие высшего или постуниверситетского образования

10

3

Наличие
предпринимательского
практики в области бизнеса

опыта/наличие

20

4

Стремление к личностному росту (участие в тренингах,
семинарах и т. д.)

10

5

Мотивация к развитию других людей

20

6

Результаты собственного бизнес-начинания

20

7

Лидерские качества

15
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