
                                                          Протокол № 2 

                                Совета наставников от  14.12.2021 г. 

Повестка дня 

Первая встреча-знакомство 

Первая встреча-знакомство 

Участники: куратор, наставник, наставляемый. 

Роль куратора: организация, наблюдение, представление участников. 

Время: 30 - 40 минут. 

Представление наставника. Используя уже отрефлексированную 

информацию (курс обучения, 1-й этап) о себе и своих сильных и слабых 

сторонах, наставник рассказывает наставляемому о себе. 

Рекомендуемые пункты: 

Кто я, чем занимаюсь? 

Почему я хочу быть наставником? 

Мой опыт. 

Чем я могу и хочу поделиться с наставляемым? 

Что мне важно увидеть в наставляемом? 

Представление наставляемого. Наставляемый не обязан "понравиться" 

наставнику, его задача - рассказать о себе, своих проблемах и целях на 

текущий момент, если они сформированы, дать понять куратору и 

наставнику, в каком направлении необходимо вести работу в будущем. 

Обязательные пункты: 

Кто я, чем занимаюсь? 

Почему мне хочется принять участие в программе? 

Над какими вопросами (проблемами) я хотел бы поработать? 

Что мне важно увидеть в наставнике? 

Взаимный интерес. Куратор наблюдает за общением наставника и 

наставляемого, определяет, насколько два конкретных человека готовы 

работать друг с другом, есть ли у них точки пересечения (включая 

темперамент, схожие сферы деятельности, интересы и т.д.). 

Закрепление договоренностей. 

Куратор представляет участникам манифест и кодекс наставника, сообщает о 

сроках программы, а также о важности ответственной позиции, доверия и 

вовлеченности в программу наставничества. 

Отдельно проговариваются и также закрепляются темы: 

конфиденциальности взаимодействия (и исключений); 

необходимости честной и открытой коммуникации; 

личных границ взаимодействия; 

обмена контактами. 

Необходимо, чтобы в той или иной форме участники проговорили, что они 

готовы работать друг с другом. Подобная договоренность может быть 

закреплена с помощью документа, содержащего: 



обязательства по соблюдению взаимных договоренностей; 

права и обязанности сторон; 

регулярность встреч; 

обязательство о неразглашении личной информации о психологических и 

иных проблемах участников программы; 

обязательства наставника по отношению к родителям наставляемых, если для 

того существуют основания. 

Результаты знакомства: наставник и наставляемый готовы к дальнейшему 

взаимодействию, между ними возникло понимание, они готовы поставить (и 

ставят) цель на первую встречу, назначают ее время. 
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