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ПРИСУТСТВУЮТ:

Степанченко Владислав Евгеньевич, заместитель директора по у.rебной работе
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ПОВЕСТКА !НJI:

l. <Знакомство с наставником).
Куратор / Степанченко Владислав Евгеньевич, заN.{еститель директора по учебнОЙ

работе МБОУ KI]O с. Амгуэмы>
1. СЛУШАlIИ:
Степанченко В.Е., который провел беселу с паставником СухановоЙ АнноЙ.

Владислав Евгеньевич задал ЕаставIIику несколько вопросов. Некоторые вопросы носили

личный характер. Степанченко Владислав Евгеньевич предупредил СухановУ АнНУ О

конфиденциаJIьности данного рrвговора I! о ее праве не отвечать на некоторые иЗ них. В
ходе собеседования куратор зшаJI следуюшие вопросы:
1. Почему вы хотите стать наставником? Оmвеm: я очень хочу попробоваmь СВОu

собсmвенньlе сuльl.

2. Почему вы думаете, что можете tIомочь подросткам посредством наставничества?

Оmвеm: наdеюсь, чmо я мо?у сmаmь прlLuером dля dpyzux.

3. Какие, по вашему мнению, ваши сильные и слабые стороны? оmвеm: я заmруdняюсь

оm.веmumь, но я dуллало, чmо моя репуmацuя в школе 7|ожеm сmаmь прtrлlеролr dля dpyztш.

4. С каким подростком вы хотели бы работать? Оmвеm: пока я ?,оmова рабоmаmь с

mруdньtл,tu учеttuкал,ru mолько 5 tашсса.

5. Булете ли вЫ в состоянИи выполнИть обязательства' закреплеНные В программе -УдеJU{ть

по восемь часов в месяц и еженедельно связывагься с наставляемым в течение не менее

одного года? Ответ: я буdу очень сmараmься.

6. Каким было ваше собственное детство'/ оmвеm: моя бабуutка сdелаца всё воз.l,tожное,

чmобы моё dеmсmво сmало яркlL\l u запом|ullаюlцLLfulся.

7. Вы когда-нибудь совершали насильственные действия в отношении детей? ответ:

HuKozda.

8. Вы когда-нибудь привлекi}лись к уголовной или административной ответственности?

Если да, то когда и за что? Ответ: HuKozda

9. Вы употребляете аJIкоголь, табачные изделия иlили какие-либо сильнодействующие

препараты? Ответ: нuкоzdа
l0. Вы когда-нибудь проходили лечение от Еtлкогольной зависимости или наркомании?

ответ: HuKozda.



ll. Вы когда-нибудь проходили лечение по IIоводу психических расстройств? Ответ:
HuKozda
12. Имеется ли у вас опыт работы с подростками? ()mвеm: я вхожу в сосmав Общесmвенно2о
Совеmа dеmей прu Упо.uttо]улоченнол| по праваi\t че"lовека LЦО. И у Jilеня есmь млаdшuе браm

u сесmра. Опьtm обtценuя с HlL\|u.ulle по"|ложеm в рабоmе с насmавляемьlм.
13. С какими проблемами, по вашему мнению, подростки стЕlлкивtlются в наши дни? В
какой помощи они нуждаются больше всего'] ()mвеm: Mlte кажеmся, чmо zлавная проблема

coиpe]|leHHbtx поdросmков - эmо не;желалtuе xopoulo учumься в ulколе. Такuе dеmu

нужdаюmся в учебной .uоmuвацuu

14. Что вы надеетесь вынести из опыта участия в наставнической програNrме? Какие
преимущества наставляемый сможет получить от вашIих отношений? Оmвеm: рабоmа с
mруdным ребенкоt,t 74но?ому меня научum...

15. Каковы сitN,Iые большие проблемы в мире или в BaIIIеM сообществе, касающиеся
непосредственно вас? ()mвеm: бо.цьuле все?о меня волнуеm проб,пелrа эколоzult на Чукоmке.

16. Какими видами деятельности вы могли бы заниматься с наставляемым? ()mвеm: в

первую очереdь, я ruланuрую рабоmу с насmав]lяемьlм в tlаправ-ценuu учебьt u спорmа.

l7. Кто из членов вашей семьи может присутствовать на ваших встречах с наставJuIемым?

ответ: ltuqmo.
18. Какие у вас хобби и интересьl? ()mвеm: я увлекаюсь mанцеryru u спорmом.

19. Вы можете задать любые вопросы, возникшие в связи с анкетой и нашей беседоЙ.
()mвеm: у )vеttя неm вопросов.
20. Есть ли у вас какие-либо вопросы о программе, на которые я моry ответить? Оmвеm:

неm.
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