
 

 
 

 

 

 

 

 

Менторский клуб в Йыхви 2018 

Срок проекта: 12 апреля – 8 ноября 2018 

Время встреч: 12.00 – 17.00 

 

ПРОГРАММА 

 

� 1 день - 12 апреля  

Вводный и oзнакомительный день 

Как действует клуб менторов и зачем он нужен? Что такое поддержка ментора? Будем 

знакомы: ожидания участников и цели, почему они пришли в менторский клуб.  

Составление пар. Общение менторов и менти, совместное обсуждение, сотрудничество, 

договоренности и т.д.  

Вводный, oзнакомительный день проводилa координатор менторского клуба –  

Керсти Лийва.  
 

� 2 день - 17 мая 

Тема клуба - „Тайм-менеджмент для руководителя предприятия. Как всё успеть?“ 

Как руководить предприятием, чтобы оно работало и действовало без проблем? Как 

избежать выгорания? Как успеть сделать больше за меньший отрезок времени? 

Обучение вела ментор –лектор Helle Kahro, Invicta OÜ. 
 

� 3 день - 7 июня 
 

Семинар „Публичное выступление. Как представить своё предприятие публике?“ 

Советы и практические рекомендации, как успешно выступать на публике. Как сделать 

запоминающееся представление своей фирмы, что в презентации важно, связанные с 

выступлением страхи. Все знания можно будет попробовать на практике и получить от 

преподавателя обратную связь. 

Семинар  проводил лектор Jüri Kriisemann, Invicta OÜ. 
 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                            

                                                                                                                               

                                                                                                                             



                                                                                                                                                     

                                                                         
 
 

 
 

 
 

� 4 день – 13 сентября 

Семинар „Стратегия интернет –маркетинга, или как продвигатъ свое дело в 
Интернете“ 

- Брендинг и пиар в Интернете. Как стать экспертом для своих клиентов? 

- Структура и алгоритмы продвижения в сети. 

- Создание рекламного сообщения и практичные инструменты для маркетинга 

предприятия. 

Ведущий семинара Anna Kulp, MOST Grupp OÜ. 
 

� 5 день – 18 октября 

Тема клуба – „Финансы для малого бизнеса“. Что должен знать о финансах 
руководитель предприятия?  Как планировать расходы и доходы компании? 

       •   Практические советы, как организовать бухгалтерию 

       • Планирование финансов 

       •   Эффективность 

Тема клуба вела Maie Senitškina, Tadellos OÜ. 
 

 

� 6 день – 8 ноября 

Посещений уездных компаний Ида-Вирумаа. 

Мы посетили предприятий, работающие в Ида-Вирумаа: Tantely OÜ, Honey Wolf OÜ, 

Tagavälja Talu, Alutaguse Juust OÜ, Pildistaja OÜ, Talia Stiil OÜ.  

Завершение встреч менторского клуба. 
Обмен опытом менти и менторов, полезности встреч, обратной связи. Благодарности. 

 

 

Клуб менторов 2018 в Йыxви организует ЦУ Ида-Вируский Центр 
предпринимательства при финансовой поддержке Европейского Фонда 
регионального развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                


