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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Кодекс профессиональной этики педагога (далее – Кодекс) разработан на 

основании положений Конституции Российской Федерации, Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» и Устава ГБПОУ РО «ВТММ» 

( далее- Техникума). 

 

1.2. Кодекс представляет собой свод правил и принципов педагогической этики и 

профессионального поведения педагога, который регулирует систему 

межличностных отношений в образовательном процессе. 

 

1.3. Кодекс определяет совокупность этических требований, вытекающих из 

принципов педагогической морали, ключевыми нормами которой являются 

профессиональный долг, справедливость, честь и авторитет. 

 

1.4. Целями Кодекса являются: 

-установление этических норм и правил поведения педагогов Техникума для 

выполнения ими своей профессиональной деятельности; 

-содействие укреплению авторитета педагогов Техникума; 

-обеспечение единых норм поведения педагогов Техникума; 

-утверждение личной позиции педагога Техникума как гражданина России; 

-сохранение нравственной ответственности педагога за воспитание личности 

гражданина России. 

 

1.5. Задачи Кодекса: 

-выработать у педагогов стремление соблюдать этические нормы поведения; 

-ориентировать молодых специалистов в ситуациях этической неопределенности; 

-выступать средством профессионально-общественного контроля за соблюдением 

принципов профессиональной этики педагогами Техникума. 

 

1.6. Кодекс действителен для всех педагогов Техникума. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ ПЕДАГОГОВ 

ТЕХНИКУМА 

 

2.1. При выполнении трудовых обязанностей педагогам Техникума следует 

исходить из конституционного положения о том, что человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на 
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неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, 

достоинства, своего доброго имени. 

 

2.2. Педагоги Техникума в своей деятельности руководствуются принципами 

гуманности, законности, взаимоуважения, демократичности, справедливости, 

профессионализма. 

 

2.3. Педагоги Техникума занимают активную жизненную позицию, обладает 

высоким уровнем гражданской культуры.  

 

2.4.Признавая, что главным условием педагогической деятельности является 

профессиональная компетентность, специальные знания и искусство в деле 

воспитания и обучения, педагоги Техникума стремятся к углублению своих 

знаний, саморазвитию и самосовершенствованию, используют  и создают 

современные научно-методические разработки в области преподавания. 

 

2.5. Педагоги Техникума соблюдают правила русского языка, культуру устной и 

письменной речи, не используют сами и не допускают использования в 

присутствии всех участников образовательного процесса ругательств, 

вульгаризмов, грубых и оскорбительных фраз. 

 

2.6. Педагоги Техникума дорожат своей репутацией, не занимаются 

противоправной и аморальной деятельностью. 

 

2.7.В своей профессиональной деятельности педагоги Техникума соблюдают 

традиционный деловой стиль в одежде. 

 

3. ЭТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ПЕДАГОГОВ ТЕХНИКУМА 

 

3.1. Педагоги Техникума развивают у студентов познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формируют гражданскую 

позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, культуру 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

3.2. Педагоги Техникума учитывают особенности психофизического развития 

студентов и состояние их здоровья. 

 

3.3. Педагоги Техникума проявляют корректность и внимательность к студентам, 

их родителям (законным представителям). 
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3.4. Грубое и негуманное отношение к студентам, нетерпимость и неуважение к 

обычаям и традициям народов России и других государств, различных этнических, 

социальных групп и конфессий со стороны педагогов Техникума недопустимы. 

 

3.5. Педагоги Техникума строят отношения с участниками образовательного 

процесса на основе взаимного уважения и доброжелательности. 

 

3.6.Уважая честь и достоинство студентов, педагоги Техникума не должны ни 

санкционировать, ни оставлять без внимания любые формы проявления 

жестокости или унижения по отношению к студентам. 

 

3.7. Педагоги Техникума не имеют права вступать в финансовые отношения со 

студентами Техникума. 

 

3.8. Педагоги Техникума должны избегать конфликтных ситуаций, способных 

нанести ущерб их авторитету и репутации Техникума. 

 

3.9. Во взаимоотношениях с коллегами педагоги Техникума обязаны с уважением 

относиться к их знанию, профессиональным качествам и умениям, а также быть 

готовыми бескорыстно передавать свой опыт и знания. 

 

3.10. Критика в адрес коллег может быть только аргументированной, 

неоскорбительной и конструктивной. Критике подлежат только профессиональные 

действия, но не личность коллег. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОДЕКСА 

 

4.1. Факты нарушения положений настоящего Кодекса рассматриваются на 

заседаниях Совета Техникума. 

 

4.2. Соблюдение педагогами Техникума положений Кодекса может учитываться 

при проведении аттестации  на соответствие занимаемой должности, при 

применении дисциплинарных взысканий в случае совершения педагогом, 

выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого 

с продолжением данной работы, а также при поощрении педагогов, добросовестно 

исполняющих трудовые обязанности. 

 

5. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИИ 

  

5.1. Изменения в положение вносятся в установленном порядке и утверждаются 

директором. 
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6. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПОЛОЖЕНИЕМ  

 

6.1. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с настоящим положением в 

методическом кабинете, библиотеке, а также на сайте техникума. 

 

7. ХРАНЕНИЕ И РАССЫЛКА ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

7.1. Контрольный экземпляр настоящего положения хранится в кабинете у 

директора. 

Электронная копия настоящего положения находится на сайте техникума. 
 

 

 

 

 

 

 

 


