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Дата 

встречи 

Содержание встречи  Затруднения, 

возникшие в 

процессе встречи  

(при наличии) 

Какие изменения 

произошли с момента 

последней встречи 

Новый запрос (какие 

появились вопросы с 

момента последней 

встречи) 

Шкала 

удовлетворенности 

встречей (от 1 до 

3, где: 1 – ничего 

не понял, 2 – 

остались вопросы, 

3 – все понятно) 

06.02.2021 Знакомство. 

Индивидуальная беседа. 

 

Затруднений в 

общении не 

возникло. 

Установлены 

доверительные отношения 

Выявить причины 

нуждаемости в 

адаптации 

3 

10.02.2021 г Разбор проблем, 

расстановка 

приоритетов 

Возникли 

проблемы  с 

расстановкой 

приоритетов 

Возникла необходимость 

обратиться к педагогу - 

психологу  

Возникло желание 

получить помощь 

педагога-психолога 

3 

12.02.2021 г Психолого-

педагогическая 

диагностика на 

определение уровня 

тревожности 

Возникли 

проблемы с 

раскрытием своих 

чувств 

Определил уровень 

тревожности. Намечены 

коррекционно-

развивающие мероприятия 

Научиться применять 

полученные знания на 

практике 

2 

15.02.201 Постановка целей и 

планирование 

индивидуального плана  

 

Затруднений не 

возникло 

Получены 

рекомендации от 

педагога-психолога. 

Определены цели и 

составлен 

Возникло желание 

применять полученные 

знания на практике  

2 



индивидуальный план 

работы по 

сопровождению 

наставляемого 

22.02.2021 г Участие в праздничном 

концерте, 

посвященному 23 

февраля 

Затруднений не 

возникло 

Проявил свои способности 

в качестве исполнителя 

игры на барабане – 

испытал чувство 

удовлетворенности, 

собственной значимости 

Желание продолжить 

развивать навыки 

коммуникации 

3 

03.03.2021 г Психолого-

педагогическая 

диагностика на 

определение уровня 

групповой 

сплоченности 

Затруднений не 

возникло 

Определил свои проблемы. 

Намечены коррекционно-

развивающие мероприятия 

Возникло желание 

применять полученные 

знания на практике 

2 

05.03.2021 г Игровые занятия на 

сплочение с элементами 

тренинга 

Затруднений не 

возникло 

Получил навыки 

поведения на сплочение 

коллектива 

Возникло желание 

применять полученные 

знания на практике 

3 

10.03.2021 г Встреча с наставляемым Затруднений не 

возникло 

  2 

15.03.2021 г Тренинг «Единство - 

непохожих» 

Затруднений не 

возникло 

Определил свои проблемы. 

Намечены коррекционно-

развивающие мероприятия 

Возникло желание 

применять полученные 

знания на практике 

2 

16.03.2021 г Классный час 

«Воссоединение Крыма 

с Россией» 

Затруднений не 

возникло 

Принял участие в качестве 

активного зрителя, 

получил опыт в 

применении навыков 

коммуникаций 

Желание продолжить 

развивать навыки 

коммуникации 

3 



19.04.2021 г Флешмоб «Утренняя 

подзарядка» 

Затруднений не 

возникло 

Принял участие в качестве 

активного участника, 

получил опыт в 

применении навыков 

коммуникаций 

Желание продолжить 

развивать навыки 

коммуникации 

3 

22.03.2021 г Участие во 

всероссийской акции 

взаимопомощи  

Затруднений не 

возникло 

Принял активное участие, 

получил опыт в 

применении навыков 

коммуникаций 

Желание продолжить 

развивать навыки 

коммуникации 

3 

12.04.2021 г - 

20.04.2021 г 

Подготовка к 

городскому фестивалю 

«СТУДЕНЧЕСКАЯ 

ВЕСНА» 

Затруднений не 

возникло 

Принял активное участие в 

репетициях к мероприятию 

Желание продолжить 

развивать творческие 

навыки и навыки 

самопрезентации 

3 

22.04.2021 г Городской фестиваль 

«СТУДЕНЧЕСКАЯ 

ВЕСНА» 

Затруднений не 

возникло 

За участие в фестивале 

награжден специальным 

дипломом жюри в 

номинации «Сохранение 

национальных культур», 

испытал чувство 

удовлетворения и гордости 

за свой талант 

Желание продолжить 

развивать творческие 

навыки и навыки 

самопрезентации 

3 

23.04.2021 г Сетевая акция 

«Весенняя неделя 

добра» 

Затруднений не 

возникло 

Принял активное участие, 

получил опыт в 

применении навыков 

коммуникаций 

Желание продолжить 

развивать навыки 

коммуникации 

3 

24.04.2021 г Акция «Субботник 2.0» 

 

Затруднений не 

возникло 

Принял активное участие, 

получил опыт в 

применении навыков 

Желание продолжить 

развивать навыки 

коммуникации 

3 



коммуникаций 

28.04.2021 г Встреча с наставляемым Затруднений не 

возникло 

Осознал, что ни со всеми 

студентами из группы 

умеет выстраивать ровные 

отношения, есть студенты 

с которыми  отношения 

напряженные. 

Возникло желание 

посетить тренинг 

«Слушать и слышать» 

2 

05.05.2021 г 

 

Всероссийская 

патриотическая акция 

«Окна Победы» - 

оформлял окна в 

кабинете № 101 

Затруднений не 

возникло 

Принял активное участие, 

получил опыт в 

применении навыков 

коммуникаций 

Желание продолжить 

развивать навыки 

коммуникации 

3 

08.05.2021 г Всероссийская 

патриотическая акция 

«Неделя Победы» - 

выступал в качестве 

часового у памятника 

скорбящей матери 

Затруднений не 

возникло 

Принял активное участие, 

получил опыт в 

применении навыков 

коммуникаций 

Желание продолжить 

развивать навыки 

коммуникации 

3 

09.05.2021 г Всероссийская 

патриотическая акция 

«Неделя Победы» - 

принял участие в 

Городском параде 

Победы 

Затруднений не 

возникло 

Принял активное участие, 

получил опыт в 

применении навыков 

коммуникаций и навыки 

самопрезентации 

Желание продолжить 

развивать навыки 

коммуникации и 

навыки  

самопрезентации 

3 

12.05.2021 г Тренинг «Слушать и 

слышать» 

Затруднений не 

возникло 

Определил свои проблемы. 

Намечены коррекционно-

развивающие мероприятия 

Возникло желание 

применять полученные 

знания на практике 

2 

18.05.2021 г Голосование за выбор Затруднений не Принял участие в Желание продолжить 3 



территории по 

благоустройству в г. 

Ачинске 

возникло голосовании, применил 

навык коммуникаций 

развивать навыки 

коммуникации 

20.05.2021 г Вовлечение в работу 

Студенческого совета с 

выполнением 

определенных 

поручений 

Затруднений не 

возникло 

Избран в состав 

студенческого Совета и 

возглавил гражданско-

патриотическое 

направление, применил 

навык коммуникаций 

Желание развивать 

лидерские качества и 

качества коммуникаций 

3 

26.05.2021 г Большая перемена Затруднений не 

возникло 

Принял участие в 

голосовании, применил 

навык коммуникаций 

Желание продолжить 

развивать навыки 

коммуникации 

3 

28.05.2021 г Встреча с наставляемым Затруднений не 

возникло 

 Желание развивать 

лидерские качества и 

качества коммуникаций 

2 

Показатель удовлетворенности взаимодействия с наставником: 

0-1 – низкий  

1-2 – средний 

2-3 – высокий  

 

 

 


