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l. С)бщие IIоJIожеIIия

1.1 FIастояшlее По-rrожеltие определяет IIеJIи и залачи .tIаставнической

ДеЯТеЛЬНОСТИ в Фелера-шыrом госуl{арстl]е[IIIом бIод>ttетtrом образовательном
учрея(дении высtrlего образоваttия ксаtrктrпетербургский государственный
университет ветериrrарной медиIIи[Iы> (дzulее - Университет).

1.2. НаставIlичесТI]о - это форма помоIцИ в адаптации, самооргаI{изации и
развитии студентов первого курса, уровI]я высшего образования бакалавриат,
осуIцествляемая Наставником.

1.З. Наставником может быть сотру/{I{ик УItиверситета из числа
ПРОфеССорско-преIlоl{аватеJIьского состава, работающий в организации не
менее 1 года,
к условиям

готовый оказыва,гь помоIlIь в адаптации студеI{тов первого курса
обучеttия в Утtиверситете, отJIичающийся высокой

коммуни каб ел bl-t о стыо и дцобр о жеJIаI.еJIь Il о стыо.

2. [dе"rlи и заlцачи IIаставIIичества

2.|. L{ель наставIIиLIестI]а _. помощь в приобщении к университетской
куJIьтуре, формировании JIичности студен,гов первых курсов уровня высшего
образования бакалавриаl,, их высоКих нравСтI]енных идеаJIов, чувства долга и
ответствеI{FIости, позитивIIого отноIJIеIIия к учебе, коJIлективу учебной группы
и преподавательскому составу. Кроме ToI,o, Наставники занимаются
сплочеI{ием групп и способстI]уIот устаIIоI]JIеIIиIо друх(еских отношений меrrсду
студеIIтами.

Наставltичество о,гJIичается I]сестороIII{им воспитателLным воздействием
на обучаlош{ихся и охI]атывает IIе тоJIько их учебное время, но и досуг.

2.2 . О clloB IIыми з адаLI ами It ас.гавI,I иLI е cTI] а я вJIяIотся :

- прививаIlие иIIтереса к учебе и помоIци в rrей;
- прелстаI]итеJlьство и[lтересов IIодопечIrой групtIы в целом и каждого

гrоl{опечного обучаюIцегося I] отделыIости;
- сплочеIIие коллек,гива гIодопечItой группы и коJIлектива всего курса в

целом;
- воспИтание У IIодопечных чувства личной ответственности за

успеваемость и повелеFIие в Iiелом;
- органИзациЯ взаимодействиЯ студеIIтоI] В целяХ развитиЯ дружеских

от}IошеIIий, взаимопомоII{и, формироваIIия корпоративной сплоченности

3. [Iорялок IIазIIачеIIия I{аст,авtlика

З.1. I{аставником может бы,гь назначеII сотрудIrик из числа профессорско-
преполаватеJIьскоI,о сос,гава Университета, работаtошlий в организации не менее
1 годда, приIIимаIошIий активIIое участие в обществеtлной и научной
деятеJIьности Университета.



З.2. НаставIlик назначаа,гся приказом ректора Университета
предстаtsлениIо завелуюIцего кафелрой, где трулится сотрудник с согласования
С ПРОРеК]'ОРОМ ПО Учебно-восIIитате"пьноЙ работе, деканом факультета и
заместитеJIем /deкaнa по восIIита.геJIыIой работе.

4. IlpaBa и обязаIlIIосI,и IIаст,авllиков

4.1. I-IacTaI]}IиK имеет IIраво:
- приниМать учасТие в обсУж/{еiIиИ воIIросов, сI]язаIlных с его подопочной

групгrой или от/IеJIыIыми стулеIrтами групrIы;
- оказывать помоtllь и подДержкУ подопечной группе по мере своих аил и

возможIIостей во всех сферах стуленLIеской жизни;
- представлять cвolo подопечнуIо группу или отдельного обучающегося,

вхолящего в rlee, вI]утри Факу.шы:ета;
- давать IIо запросу алминисlраI\ии Уtlиверситета характеристику на

какого-либо стуlцеrrта из IIоIIопеLIIIой групrrы;
- учас,гвовать В рассмотр ении дисциплиIIарIIых IIарушений, совершенных

студентами по/Iопечной I,руIIпы;
- учитыва],Ь по)ItеJIания гtодопечrIой Iруппы по организации

наставIlической работы ;

- требовать от обучаюпlихся шодопечIlой грушгrы надлежащего уважения к
учебе, Yt tиверсите,гу, препо/iаI]а,геJIям, с окурсIiикам и наставнику ;

- сrrособстI]овать праI]иJILной организаI\ии свободttого времени и досуга
по/dопечrlой груrrПы, развиI]ать иIIтерес к куJIьтурным и духовtIым ценностям,
привлекать к занятиям спортом;

- В лtобое время отказаться от осуществления наставничества по
уважи]]ельным причинам с увеl{омлением заместителя декана по
воспитательной работе, /ieкaнa dlaKyrrbTeTa IIе менее, чем за один месяц до
сложения полномочий.

- соверIпать Другие, не противоречащие обrцим при}Iципам его
деятеJIыtос,ги и F{астояшIему IIоJIоIIеIIию пос.гупки.

4.2. В период наставI{ичестI]а нас.гавI,Iик обязап:
- выпоJII{яI,ь у,гвержllеIIIIую программу (гrлан) наставничества;

по

- коIrтрОлироватЬ И оцениватL самостоЯтеJILIIО выполIIеннуIо работу
обучаюпIимся, оказыва.гь тtеобхоllимуIо [IoMoшIb;

- содейстI]овать развитиIо общеrtуль.гурного и
кругозора;

- сопрово}кlIать обучаtош{егося на места проведения профессиональных
KorlкypcoB, олимпиад и LIeMIlиo}IaToI] профессий согласно регламенту
организагоров;

- подготавJIиI]агь о.гLIет о работе IracTaI]I{иKa;
- содейс,гвовать irодготовке <rrортфоJIио /{ос,гижеIrий> обучаIошIегося.

4.З. НасТавIIиК воздействуег на подопечнуIо группу личным примером,

профессионального



убеждением, разъяснением, Дружеским coI]eToM, обращая главное внимание наразвитие положительных качеств личности обучающихQяподопечной группы,
их 

учебные и творческие способности. 

J

5, Организация управJIения и контроля наставничеством

5, l, Общий контроль процесса наставничества осуш{ествляется деканомфакуль,гета, проректором по учебно-воспитательной работе, заместителем
ДеКаНа ПО ВОСПИТаТеЛЬFIОЙ РабОТе В tIеЛЯХ СОПровоItдения, мониторинга, оценкии коFI,гроля 1]],IllоjII,1еIIия tUIаr{а IIаст,аI]lIиrIест.I]а I]o соответствуюtцимнапрLll]JlеItиям.

5.2. Замена наставника производiится приказом ректора в случаях:
- уволънения наставника;
- перевод наставника на другую работу;
- невозможности установления ме}кличностных

наставником и обучаюrr{имся.
взаимоотношений между

5,з, Показателями оценки эффект,ивFIости рабоr.ы наставника явJIяетсядос'ижение обучаюЩlIмсЯ llоставJIенных tделей и решение задач в периоднаставничества в соответствии с программой (п.тrа"оr) работы наставничества.5,4, РезУльтаты деятельности наставника оцениваются 1 ра. в год приПОДВеДеНИИ ИТОГОВ РабОТЫ ПО ПОКаЗаТеЛям эффективности деятелъностипрепо/lавателя в качес.гве Iiаставника.

б. (Jроки llасI.rlt}llи(lес.гва

6.1. Наставник назначается приказом над всеми группами лервого курса
уровнем высшего образования бакалавриат, сроком на один учебный год.6.2, Наставники для каждой ,py,r.ri, первого курса должны бытъназнаLIены не позднее перtsого сентября текуtцего учебногоъьдu,

7. Отстранение от наставничества

7,1, За неоднократное (2 и более раза) неисполнение или ненадлежащееисполнение Наставником своих обязанностей, а равно за неоднократное (2 иболее раза) наруцIение им настояILIего положения по решIению комиссии вcocl,aBc lipopeKTOРa IIо учебпо-воспиl,а,геltt,ttой работе, l]eKaHa факультета,заместителя лекана llo воспита],еltьгtой рабо,ге он может быr:ь отстранен отвыполнения своих полномочий по работе с подопечной группой .rapuo.o курса
уровня высшего образования бакалавриат.

4



8. Зак",l rоч ит,еJI ьIIые поJIожеIIия

4.1. I]астоящее шолоIIеIIие) а также все изменения и дополнения в него
утверждаIогсЯ ректором Университета после рассмотрения и одобрения на
Ученом совете Университета.

4.2, LlасТоящее поJIожеIIие встуПает в сиJIу с даты утверх(дение ректором
Университета.

JIИСТ СОI,ЛАСОВЛIIИЯ
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должilостного лица
Врио проректор по учебно-
воспитательной Щипакин М.В.

Начальник учебного отдела Суязова И.В.
Начальник отдела по качестI]у
образования Смирtлова Е.М.
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