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INTERNATIONAL  EDUCATION  NETWORK 

 
 

 

АНКЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОДА 
(заполняется родителями в конце каждого года обучения) 

 
Анкета является конфиденциальным документом. Данная информация никогда не будет распространена или 
опубликована. Информация необходима для совместной работы учителей и родителей по дальнейшему развитию 
личности, умений и навыков ребенка.  
 
Данные ребенка полностью 
Фамилия  
Имя  
Отчество  
Дата рождения  

 
Просим Вас ответить на все вопросы Анкеты и передать ее в офис Бизнес-школы 

MINIBOSS. Всем ответившим родителям - призы от MINIBOSS!!! 
Нужное подчеркнуть (или обвести, или ответить) 

 
1. Кто был инициатором привода ребенка в Бизнес-школу «MINIBOSS»? 
ПАПА  *  МАМА *  БАБУШКА  *  ДЕДУШКА  *  САМ РЕБЕНОК  *  КТО-ТО ДРУГОЙ __________________ 
 
2. Как изменился ли Ваш ребенок в процессе обучения в Бизнес-школе «MINIBOSS»? 

• Стал более уверенным в себе 
• Стал более общительным 
• Стал более самостоятельным 
• Стал более решительным и ответственным 
• Стал знать свои таланты и преимущества 
• Значительных изменений не вижу 
Свой вариант_____________________________________________________________________ 

 
3. Что изменилось в поведении ребенка за последний год в «MINIBOSS»? 

• Он стал смело отстаивать свою точку зрения 
• Он стал лучше учиться в обычной школе 
• Он стал делать домашнюю работу с большей охотой 
• Он стал быстрее и проще знакомится с новыми людьми 
• Он стал бояться брать на себя ответственность и выполнять проекты 
Свой вариант_____________________________________________________________________ 

 
4. Какие качества Вы хотите, чтобы ребенок развил/вал в Бизнес-школе «MINIBOSS»?  

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
5. Как Вы видите/ отмечаете, что РЕБЕНКУ больше всего нравится в «MINIBOSS»? 

• Учителя 
• Интересные темы уроков 
• Методика обучения (игровая, мастер-классы, др) 
• «Среда обитания» (целеустремленные дети) 
• Теоретические занятия (игры) 
• Проектная деятельность (практическая часть) 
• Возможность попасть на Чемпионат Мира по стартапам 
• Возможность льготного обучения в вузах 
• Возможность знакомиться с первыми лицами бизнесов на Мастер-классах 
• Контакт с родителями (через родительские собрания, Форумы, вечеринки, Чемпионаты). 

 
6. Что ВАМ больше всего нравится в «MINIBOSS»? 

• Интересные темы уроков 
• Учителя 
• Методика обучения (игровая, проектная, мастер-классы, др) 
• «Среда обитания» (целеустремленные дети) 
• Теоретические занятия (игры) 
• Проектная деятельность (практическая часть) 
• Возможность попасть на Чемпионат Мира по стартапам 
• Возможность льготного обучения в вузах 
• Возможность знакомиться с первыми лицами бизнесов на Мастер-классах 
• Контакт с родителями (через родительские собрания, Форумы, вечеринки, Чемпионаты). 

Интеллектуальная собственность «MINIBOSS». Все права защищены . 



                             
 
7. Как Вы считаете, что Вашему ребенку дала/дает проектная деятельность (2й семестр)?  

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
8. Как Вы думаете, в каком возрасте ребенок должен начать серьезно заниматься проектной 

деятельностью/ предпринимательским мышлением и проектами? Почему?  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
9. На каких главных национальных мероприятиях MINIBOSS удалось поучаствовать вашему 
ребенку (Бизнес-фесты, Национальные Чемпионаты – какого года)?  

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
10. На каких главных МЕЖДУНАРОДНЫХ ЧЕМПИОНАТАХ MINIBOSS удалось поучаствовать вашему 
ребенку (Чемпионаты Мира – какого года, где)?  

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
11. В каких БИЗНЕС-ТУРАХ MINIBOSS участвовал Ваш ребенок и Вы с ним? (укажите страну, год 
и что понравилось больше всего) 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
12. В каких локальных и международных БИЗНЕС ЛАГЕРЯХ MINIBOSS участвовал Ваш ребенок и 
Вы с ним? (укажите страну, год и что понравилось больше всего) 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
13. Какую пользу Вы как родитель увидели в том, что Ваш ребенок принял участие ВО ВСЕХ 
НЕОБХОДИМЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ MINIBOSS (национальных чемпионатах 
и международных чемпионатах/лагерях/фестах/турах)? В чем польза ЦЕЛОСТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ? 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
14. Спрашиваете ли Вы своего ребенка об уроках в MINIBOSS?   Да/ Нет 
 
15. О каких уроках ребенок рассказывал с наибольшим восторгом (темы)?  

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
16. Какие учителя ему /ей запомнились/ нравятся больше всего? 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
17. Какие предприниматели – ведущие мастер-классов ему /ей запомнились? 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
18. Какие уроки/действия вызвали у ребенка страх/лень? Что именно было для него непосильно/ 
сложно? _____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
19. Как Вы считаете, что надо делать ребенку с его неудачами? 

• Не обращать внимания 
• Идти дальше 
• Пробовать еще 
• Бросить трудный проект и найти более легкий  
• Перестать ходить в Бизнес-школу, если там так трудно  
• Помочь сделать приоритеты и сфокусировать внимание ребенка 
• Рассказать о схожих трудностях в жизни отца/матери/предков и их преодолении 
Свой вариант _____________________________________________________________________ 

 

Интеллектуальная собственность «MINIBOSS». Все права защищены . 



                             
20. Что Вы знаете о проекте Вашего ребенка в этом году? 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
21. Были ли у него трудности /неудачи в проекте? Какие? 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
22. Как Вы помогли ему справиться с этим страхом / трудностями? 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
23. Как Вы участвуете в жизни Вашего ребенка? 

• Помогаю советом 
• Помогаю делом 
• Считаю, что он должен сделать все самостоятельно 
• Делаю то, что он хочет 
Свой вариант _____________________________________________________________________ 

 
24. Как Вы думаете, как помочь ребенку проявить себя? 

• Не критиковать, а советовать 
• Четко указывать на его ошибки, что бы он делал выводы 
• Общаться с ребенком 
• Дать ему свободу выбора 
Свой вариант _____________________________________________________________________ 

 
25. Что бы ВЫ РЕКОМЕНДОВАЛИ еще добавить в/ при Бизнес-школе MINIBOSS? 

_________________________________________________________________________________ 
 

26. Какую информацию, полученную в Бизнес-школе MINIBOSS, ребенок УЖЕ использует в 
жизни? ______________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 
27. Какую информацию, полученную в Бизнес-школе MINIBOSS, ВЫ УЖЕ использует в жизни? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 
28. Были ли Вы хоть раз в СЕМЕЙНОМ ЛАГЕРЕ или БИЗНЕС-ФЕСТЕ MINIBOSS? (год, город, что 
запомнилось, что понравилось, почему важно быть вместе семьей на играх MINIBOSS) 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

29. Участвовал ли и чем был награжден Ваш ребенок за участие в АКЦИИ «ПРИВЕДИ ДРУГА» 
Бизнес-школы MINIBOSS?  ____________________________________________________________ 
 
30. Кому Вы посоветовали и кто (ФИО) ходит в MINIBOSS после Вашей рекомендации? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
31. Уведомлены ли Вы, что участие в Национальном Чемпионате по предпринимательству 
MINIBOSS является обязательной частью академической программы и сертификации?     Да/ Нет 
32. Уведомлены ли Вы, что участие в Чемпионате Мира по предпринимательству MINIBOSS с 2018 
года доступно для каждого ученика MINIBOSS с выдачей международного сертификата?   Да/ Нет 
33. В каких мероприятиях Международной Бизнес-школы MINIBOSS Вы хотите/ планируете 
принять участие в 2018-2019 учебном году? Отметьте, пожалуйста: 

 БИЗНЕС-ТУР во ФРАНЦИЮ (22-28.10 2018) ____________ 
 СЕМЕЙНЫЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ РЕЛАКС-ТУР на МАЛЬДИВЫ (1-10.03 2019) __________ 
 БИЗНЕС и АРТ-ТУР в БАРСЕЛОНУ/ ИСПАНИЯ (29.04-5.05.2019) _____________ 
 РОДИТЕЛЬСКИЙ КОУЧ-КУРС «МАМА и ПАПА ПРЕЗИДЕНТА» /«СЕМЕЙНАЯ МОДЕЛЬ» __________ 
 БИЗНЕС-ЛАГЕРЬ MINIBOSS на берегу ЧЕРНОГО МОРЯ в Одессе, Украина лето 2019 _________ 
 ИГРОВОЙ ЛАГЕРЬ MINIBOSS на Эгейском море в Греции / Олимп лето 2019  ___________ 
 БРИТАНСКИЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛАГЕРЬ MINIBOSS & RBS в Великобритании лето 2019 __________ 
 ЧЕМПИОНАТ МИРА по СТАРТАПАМ MINIBOSS 2019  ____________________ 

 
34. Что Вы хотите сказать /пожелать Администрации Бизнес-школы MINIBOSS? 
____________________________________________________________________________________ 
 
35. С чем в целом ассоциируется у Вас Бизнес-школа MINIBOSS (3-5 слов)? 
___________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

Благодарим Вас за ответы! 
Интеллектуальная собственность «MINIBOSS». Все права защищены . 


