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ПРИСУТСТВУЮТ:
БыличкиНа олесЯ АлександРовна, заместитеЛь директоРа по воспитательной работе

МБОУ <ЦО с.Амгуэмы> /куратор целевой модели наставничества/;
Марилова Марина IJepeHoBHa, педагог-психолог;
Сахабутдинова Татьяна Ренатовна, учащrшся 11 класса /наставник/.

ПОВЕСТКА !НII:
1. <Знакомство с наставником>.
КУРатор /Быличкина Олеся Александровна, заместитель директора по

воспитательной работе МБОУ <ЦО с. Амгуэмы>
1. СЛУШАЛИ:
Былuчкuлtу О.А-которая провела беседу с наставником Сахабутдиновой Татьяной.

Олеся Александровна задаJIа наставнику несколько вопросов. Некоторые воtIросы носили
личныЙ характер. Быличкина Олеся Александровна предупредила Сахабутдинову Татьяну
о конфиденциЕlльности данного разговора и о ее праве не отвечать на некоторые из них. В
ходе собеседования куратор задал следующие вопросы:
l. Почему вы хотите стать наставником2 Оmвеm: хочу по.folочь mруdнылt поdросmкал,t
uсправumь свое положенuе.
2. Почему вы думаете, что можете помочь подросткам посредством наставничества?
()mвеm: наdеюсь, чmо Mou лtлчньlе качесmва сmануm dля нuх прuмеролl
З. Какие, по вашему мнению, ваши сильные и слабые стороны? Оmвеm: вопрос mруdньtй:
на л,tоЙ взzляd 7|оu сlulьные cmoputbl эmо посmоянное сmрел|ленuе к
саJvlосоверulенсmвовалlllю u желанuе получumь качесmвенное образованuе в 11lколе
4. С каким подростком вы хотели бы работать? Оmвеm: я бьt хоmела попробоваmь с mакuвч,

у Komopozo есmь мно?о проблелl u в utколе он счumаеrпся, mруi)ньtlи.
5. Будете ли вы в состоянии выпоJIнить обязательства, закрепленные в программе -уделять
по восемь часов в п4есяц u еженеdе.пьно связьлваmься с насmавляе7пы]\| в mеченuе не 

^4енееodHozo zoda? оmвеm: я сdелаю всё, чmо оm л4еня завuсum.
6. Каким было ваше собственное детство? Оmвеm: еслu dаmь опреdеленuе ]lчoe.My dеmсmву
оdнuл,t словом - счасл7tлlлвып4.

7. Вы когда-нибудь совершtlли насильственные действия в отношении детей? Ответ:
HuKozda.
8. Вы когда-нибудь привлекались к уголовЕой или шминистративной ответственности?
Если да, то когда и за что? Оmвеm: неm.
9. Вы употребляете ilлкоголь, табачные изделия иlилли какие-либо сильнодейств},ющие
препараты? Оmвеm: неm,
l0. Вы когда-нuбуdь прохоduлu леченllе оm алко2ольной завuсuлrосmu uлu Hapnoм,taHuu?
оmвеп: нет.
l l. Вы когда-нибудь проходили лечение по поводу психических расстройств? Оmвеm: неm.
12. Имеется ли у вас опыт работьi с подростками? Если да, то кzж он поможет вам в работе
с вашим наставляемьlм? Оmвеm: конечно, da. Треmuй zod я являюсь преdсеdаmеле.п,t Совеmа
сmаршекласснuков, вхпrу в сосmав PezuoHaLtbHozo оmdеленuя кОбu4ероссuйской



л!олоdеJюl|ой общесmвенной орzанuзацuu кРоссuйскuй союз сельской tполоdеuсuу чдо.
поэmол4у,мне посmоянно прuхоdumся рабоmаmь с dеmь,uu.
l3. С какиМи проблемами, по вашему мнению, подростки стi}лкиваются в наши дни? В
какой помощи они нуждаются больше всего? оmвеm; ,uне кажеmся у современных
ПОOРосmков ?]lавная пробле"uа - эmо проблема оduночесmва. Инmернеm забрап у Hux
возможносmь жuво2о обulенuя с poBecHuKcLMu.
14. Что вы надеетесь вынести из опыта r{астия в наставнической программе? Какие

ПРеИМУЩеСТВа НаСТавляемыЙ сможет получить от ваших отношениЙ? Оmвеm: мне каuсеmся
опьlm учасmuя в насmавнuческой проzрtlJvлtе dля меня буdеm очень полезен. И наdеюсь, чmо
Я cшozy В СВою очереdь научumь свое2о насmавляемоzо быmь акmuвньtм, эtсuзнераdосmньltп
человеком.
15. Каковы самые большие проблемы в мире или в вашем сообществе, касающиеся

НеПОСРеДСтвенно вас? Оmвеm: я человек с акmuвноЙ жuзненноЙ позuцuеЙ, поэmому меня
uнmересуеm всё, чmо проuсхоdum в мuре. [Iроблел,tьt обtцесmва - л|оu проблемьt.
16. Какими видi!п,lи деятельности вы могли бы заниматься с наставляемьlм? оmвеm: в
первую очереdь, я rLцанuрую рабоmу с насmавляеJйыл4 в направленuu учебьl u спорmа.
17. Кто из членов вяпrей семьи может присутствовать на ваших встречах с наставляемым?
Оmвеm: dумаю в эmо.л4 неm нuкакой необхоdшц4осmu,
18. Какие у вас хобби и интересьl? ()mвеm: я обожаю K+uzu u спорm.
19. Вы можете задать любые вопросы. возникшие в связи с анкетой и наlпей беседой. Ответ.,

у hlеня неm вопросов.
20. Есть ли у вас какие-либо вопросы о прогрilп{ме, на которые я могу ответить? Оmвеm: на
dаttньtй,uол4енm я mолько uзучаю про?ра|,l,иу насmавнuчесmва, поэmому у меня к Вач неm
вопросов.

Куратор о.А. Быличкина


