Halle hat Talent
Ein Projekt der BÜRGER.STIFTUNG.HALLE

АНКЕТА-ПРОФИЛЬ ДЛЯ ШЕФОВ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТEЙ
ВАШИ ДАННЫЕ
Фамилия, Имя:

E-Mail:

Адрес:

Тел.:

Дата рождения:
Нас интересует, откуда вам стало известно о проекте ‚Галле талантлив’?
 Пресса
 Личные контакты
 другое, а именно: .............................................................................................
СТАТЬ ШЕФОМ ТАЛАНТЛИВОГО РЕБЁНКА
Что заинтересовало вас в проекте ‚Галле талантлив’?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Почему вы хотите принять активное участие в роли шефа?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Существуют разностoронние таланты. Мы выделяем пять разных областей:
a) Таланты в области искусств проявляются через способности в области музыки, языков,
изобразительных искусств, театра и др.
b) Таланты в области технических и естественных наук проявляются в
экспериментальных способностях в сфере техники и естествознания, а также как „юные
компьютерные специалисты“
c) Таланты в области ремесла проявляются как природные способности в традиционных
ремёслах (гончарное, ткацкое, типографское, столярное ремёсла и др.)
d) Таланты в общественной/ социальной сфере проявляются в готовности помочь, в
активном участии в различных комитетах, советах, представительствах школ и др.
e) Спортивные таланты проявляються в стремлениях к спортивным достижениям, будь это
шахматы, цирковое искусство, танцы или плавание.
Какой областью талантов вы интересуетесь? (возможно несколько вариантов ответов)
A

B

C

D
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АНКЕТА-ПРОФИЛЬ ДЛЯ ШЕФОВ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТEЙ
СВЕДЕНИЯ О ВАШЕЙ ЛИЧНОСТИ
Какой опыт с детьми вы имеете?
a) У вас есть свои дети/ внуки?
................................................................................................................................................
b) Вы регулярно общаетесь с родными/ чужими детьми?
................................................................................................................................................
c) Вы когда-нибудь занимались шефством?
................................................................................................................................................
d) Другой опыт: ...........................................................................................................
................................................................................................................................................
Какие знания и умения вы хотели бы передать талантливым детям?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Какими квалификациями вы владеете, чтобы передать свой опыт ?
 Образование/ высшее образование:
 Профессия/ Фирма:
 Интересы/ на общественных началах:
 Другое, а именно: ...............
ФОРМИРОВАНИЕ ШЕФСТВА НАД ТАЛАНТЛИВЫМ РЕБЁНКОМ
Как вы представляете себе своё шефство над талантливым ребёнком?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Какими предпосылками должен обладать талантливый ребёнок?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Какую поддержку вы ожидаете от родителей/ опекунов?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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АНКЕТА-ПРОФИЛЬ ДЛЯ ШЕФОВ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТEЙ

Шефство над талантливыми детьми длится минимум 3 месяца и максимум - 1 год. Какой
срок шефства вас устроит?
 3 Месяца

 1 год

 ½ года

 Другое, а именно: ...............

В какой форме вы хотите передать свои знания и умения?
 Регулярные занятия
(напр. еженедельно или каждые
14 дней)

 Практика
 Доступ к мастерской
 Другое, а именно: ...............

 Курсы на каникулах или в
выходные дни
В случае возникновения вопросов и проблем, мы предоставим шефам возможность
регулярно обмениваться опытом, предположительно, каждые три месяца.
Вы заинтересованы и охотно примите участие в, так называемом, „Клубе меценатов“?
................................................................................................................................................
Имеются ли у вас особые пожелания по подготовке и курированию шефов талантливых детей?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

ПУБЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ШЕФСТВА НАД ТАЛАНТЛИВЫМИ ДЕТЬМИ
Согласны ли вы с тем, чтобы ваше активное участие в роли шефа талантливых детей было
публично освещено?
 Да
 Нет
Если да: Вы желаете быть обнародованным/ой
 kак частное лицо
 kак представитель учреждения/ предприятия?
(в последнем случае, руководство проекта оставляет за собой право решать о виде и объёме публичного
освещения.)
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АНКЕТА-ПРОФИЛЬ ДЛЯ ШЕФОВ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТEЙ
ЗАЩИТА
В целях защиты детей, индивидуальное шефство нуждается в определённой страховке.
Готовы ли вы предоставить актуальную справку о благонадёжности из полиции (polizeiliches
Führungszeugnis)?
(Расходы мы берём на себя)
 Да
 Нет, так как ...............

ЗАЩИТА ДАННЫХ
Ваши данные не попадут в третьи руки и служат только в целях посредничества между
талантливыми детьми и шефами.
Хотели бы вы получать в дальнейшем сведения и информацию от BÜRGER.STIFTUNG.HALLE?
 Нет
 Да, а именно:
 Информация по проекту „Галле талантлив“ и другим мероприятиям и проектам BÜRGER.STIFTUNG.HALLE
 Информация о курсах повышения квалификации

………………………..

……………………………………………..

Место/ Число

Подпись
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