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Мои сильные стороны

Мои сильные стороны
Что я чувствую, используя 

это качество, навык?

Что я получаю, проявляя 
эту свою сильную 

сторону?
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Мои достижения
5 событий моей жизни, которыми я горжусь, и чему они меня научили

4



Моя уникальность
7 признаков или черт, которые отличают меня от других 

и уникально сочетаются во мне
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Недостаток - тоже ресурс?
В одном столбце таблицы перечислите 5 самых больших своих недостатков, а в 

другом - укажите, в какой ситуации, при каких обстоятельствах и какому 
человеку эти недостатки могли бы помочь

недостатки

какие в них есть плюсы?
 Как я могу их использовать с 
пользой, в каких ситуациях? 

 когда мне это помогало?



Мои знания, умения и навыки
я многое знаю и умею из того, что может быть полезно подростку. 

заполните таблицу, отвечая на вопрос: 
“что я знаю из этой сферы и что умею делать?”

отношения

карьера

финансы

саморазвитие

развлечения



Почему  я хочу стать 
наставником?

подумайте и запишите 5 причин, которые побуждают вас 
заняться этой деятельностью

Какая моя основная мотивация?
посмотрите на причины которые вы записали сформулируйте  одним 

словом то зачем вам быть наставником
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запишите основные тезисы о себе, которые первыми приходят на ум

Я встречаю человека, который рассказывает 
мне о себе именно то, что я написал(-а) выше

насколько интересно мне было бы слушать его рассказ о себе?

что важного я узнал(-а) об этом человеке?

Самопрезентация наставника
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о чем бы я спросил(-а) у него?

Мне бы хотелось рассказать что-то о себе после его рассказа? 

теперь ещё раЗ составьте небольшую самопрезентацию

10



Резюме наставника

1. Наставник - это

2. Моя цель как Наставника

3. Почему мне важно быть наставником

1. мои достижения

2. Мои уникальные знания, умения, навыки

Я в наставничестве

Мой потенциал наставника
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3. Мои положительные качества

4. Мои недостатки

5. Мой личностный рост

1. чем и как я могу быть полезнен наставляемому?

2. Чему я могу научиться у наставляемого?

Я и наставляемый
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Мои мысли и заметки
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