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Кодекс профессиональной этики педагога

Щель.

Кодекс профессиональной этики педагога разработан с целью определения ocHoBHbD(
норм в отношениях педагогов с обуlающимися и их родителями, с педагогическим
сообществом и государством

Сфера реryлирования:

Кодекс этики распространяется на педilгогов МБУ .ЩО <Щентр внешкольной работьш МО
кБулунский улус (район)> Республики Саха (Якlтия)

Раздел 1. Обrцие положения

1.1. Источники и принципы педагогической этики.

Нормы педагогической этики устанавливаются на основании норм культуры, традиций

российской школы, констит,чционных положений и законодательных актов Российской
Федерации, норм международного права.

1.2. Принчипы этики педагога.

ПрофессионitJIьная деяте-rIьность педагога характеризуется особой ответственностью
перед обучаюшимися, родителями обl^rающихся. обществом.

При осуществлении своей деятельности педагог руководствуется следующими
принципами:

- гуманизм;

- толерантность;

- профессионализм;

- законность;

- справедливость;

- ответственность;

- демократичность;

- взаимное уважение.

Раздел 2. Личность педагога
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2.1. Педагог стремится бьrгь положительным примером для обуrающихся.

2.2.Педаrог явJuIется честным, порядочным человеком, дорожит своей репугацией.

2.3. Выбршrный педагогом образ жизни не должен наносить уtцерб престижу профессии.

2.4. Педагог требователен к себе, стремится к саN4осовершенствованию.

2.5. Педагогу присущи самонаблюдение, самоопределение и самовоспитание. Педагог не
должен терять чувства меры и самообладания.

2.6. Педагог собrподает нормы русского языка, все виды норм культуры речи, не
допускает использование ругательств, грубьж и оскорбительньIх фраз.

2.7. Педагог несет ответственность за физическое, интеллектуальное, эмоционalльное и
д}ховное рiввитие и воспитrtние обу.rающихся.

2.8. Педагог несет ответственность за качество и результаты доверенной ему
педагогической работы - образовшrие подрастitюIцего поколения.

2,9. Педагог бережно и обосноваrrно расходует материальные и другие ресурсы
образовательной организации; не использует в личньIх цеJutх имущество образовательной
организации (помещения, мебель, телефон, телефакс, компьютер, коIIировальную
технику, другое оборудование, почтовые услуги, инструмеIIты и материалы), а также свое
рабочее время.

Раздел 3. Взаимоотношения педагога

ВзаимоотношеЕия педагога с обучающимися и воспитанниками

3.1. Своим поведением rтедагог поддерживает и защищает исторически сложившуюся
профессиональн},ю честь педагога.

З.2. Педагог передает молодому поколению национ€lльные и общечеловеческие
культ}рные ценности, принимает посильное )частие в процессе культурного рtIзвития
обу.rшощихся.

3.3. Педагог воспитывает на своем положительном примере. Он избегает морализаторства,
не спешит осуждать и не требует от других того, что саNd соблюдать не в силах.

3.4. Выбранньй педагогом образ жизни не наносит ущерб престижу профессии, не мешает
исполнению профессионilльньD( обязаrrностей.

3.5. Требовательность педагога rrо отношению к обl.rающимся должна быть позитивной и
обоснованной, являться стержнем его профессиональной этики. Педагог не теряет чувства
меры и сm,rообладания.

З.6. Педагог строит свою работу на основе безусловного уважения достоинства и
неприкосновенности личности ребенка, активно защищает его основополагающие
человеческие права, опредеJuIемые Всеобщей декларацией прав человека.

З.7. Педагог выбирает подходящий стиль общения с обуrающимися, основанный на
взztимном увtDкении. Не унижает честь и достоинство обl^rающихся ни по каким
ОСНОваниlIм, в том числе, по признакам возраста, пола, национЕtльности, религиозньж
убеждений и иньD( особенностей.



3.8. Педагог явJuIется одинаково доброжелательным и благосклонным ко всем
Обl"rшощимся.

3.9. Педагог выбирает методы работы с обуrающимися, рiввивающие в них такие
положительные черты и качества, как самостоятельЕость, сalN,lоконтроль, с€lNIовоспитание,
желание сотрудничать и помогать другим.

3.10. При оценке поведения и достижений обуrающихся педагог стремится укрепJUIть их
сtlhdоувtlжение и веру в свои силы, покt}зывать возможности совершенствования,
повьтrrтать мотивацию rIения.

3.11. Педагог справедливо и объективно оценивает работу обl^rающихся, не допускtul
завышенного или зtlниженного оценочного суждения.

3.12. Педагог обязан в тайне хр.шить информацию, доверенн}.ю ему обучающимися, за
исключением случаев, предусмотренньD( законодательством.

3.1З. Педагог не злоупотребляет сrryжебньпrл положением, используя обу^rающихся дJuI
каких-либо услуг или одолжений в личных цеJuIх.

3.14. Педагог имеет IIpiIBo на неприкосновеIIность личной жизни.

Взаимоотношения педагога с педагогическим сообществом

З.15. Педагог стремится к продуктивному и конструктивному взаимодействию с
КОЛЛеГtlМи, окtlзывает взаимопомощь, yBtDKaeT иIIтересы других педагогов и
администрации образовательной организации.

3.16. ВзаимоотIIошения между педtгогами основываются на принципах коJшегиальности,
ПаРТНеРСТВа и УВажения. Педагог защищает не только своЙ авторитет, но и tlвторитет
своих коллег. Он не принижает своих колJIег в присутствии обу.rаюIцихся или других лиц.

3.17. ВаЖные дJuI педагогического сообщества решения принимаются в образовательной
организациина основе IIринтIипов открытости и общего участия.

3.18. Педагогов объединrIют взitимовырrжа, поддержка, открытость и доверие,

3.19. Педагог имеет право открыто вырilкать свое мнение по поводу
Критика, высказанная в адрес др}.гого педагога, должна быть
обоснованной.

з.20. Педагог в процессе учебно-воспитательной деятельности активно
родителями обучающихся.

работы коллег.
объективной и

сотрудничает с

3.21. Критика решений, взглядов, пост)дIков, профессиональной деятельности коллег или
предстulвителей администрации не должна унижать подвергаемое критике лицо. Она
обязана быть обоснованной, конструктивной, тактичной, необидной, доброжелательной.
Важнейшие проблемы и решения в педЕlгогической жизни обсуждаются и принимаются в
открытьD( педагогических дискуссиях.

з.22. Педаrог имеет право получать от администрации образовательной организации
информацию, имеющ}.ю значение дJIя его работы. Администрация образовательной
организации не имеет права скрывать информацию, котораr{ может повлиять на работу
педагога и качоство его труда.
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L j.23. За свои профессliона-lьные заслуги педагог имеет право на пооrцрение от
а.]\Iинистраuии образоватеJьной организации.

з.24. Инициатива педагога в вопросах совершенствования качества образовательного
процесса прIiветствyется в образовательной организации.

Взаиrrоотношения педагога с родителями обучающихся

З.25. Педагог уважительно и доброжелательно обrцается с родителями обучающихся.

3.2б. Педагог консультирует родителей по вопросам образования обучающихся.

3.27. Педагог не разглашает высказанное ребенком мнение о своих родителях или мнение
родителей о своем ребенке.

З.28. ОТНОшения педагога с родителями основываются на согласовании оценки личности
и достижений ребенка.

З.29. На отношения педагога с обучающимися и на их оценку не влияет поддержкц
окilзываемаJI их родителями образовательной организации.

Взаимоотношения педагога с обществом и государством

3.30. Педагог является общественным просветителем, хранителем культурных ценностей,
образованным человеком.

3.З1. Педагог стремится внести свой вклад в развитие гражданского общества.

3.З2. Педагог понимает и исполняет свой гражданский долг и социальн}.ю роль.

3.З3. Педагог является гражданином, соблюдающим законодательство Российской
Федерации.

3.З4. ПеДагог не занимается противокультурной, аморальной, неправомерной
деятельностью.

3.35. Педагог не требует от обучающихся допо-цнительного вознаграждения за свою
работу.

Раздел 4. Заключите.IIьные поJожения

4.\. При приеме на работу руководитель образовательной организации должен
ПРОинформировать педагога о деЙствиях в пределах его профессиона,тьной компетенции,
ознакомить под роспись с содержанием ква,тификационной характеристики и кодексом
профессиональной этики педагога.

4.2. НаРУшение положений кодекса профессиона,тьной этики педагога рассматривается
rrедагогическим коллективом или Управляющим советом образовательного r{реждения


