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1.1. Ко деке профе|
-  Кодекс) госуг 
образовательного учрез
- технологический тех 
положениями Консти 
Законом от 29.12.2012

1.2. Кодекс -  эт 
профессионального 
регулирует систему ме

1.3. Кодекс о 
вытекающих из прин 
которой являются про 
справедливость, педаго

1.4. Кодекс служи 
сохранения

ответственности педа 
гражданина России;

- утверждения н 
работников как гражда

- обеспечения ко 
обществе;

- развития профес 
техникума как саморе 
принципах сообщества.

1.5. Задачи Кодек
- сформировать 

педагогических работай
- выработать у 

этические нормы поведе
- ориентировать 

неопределенности и инь
- выступать среде 

соблюдением принци 
работниками техникума.

1.6. Кодекс как 
разделяется профессио 
техникума.

1.7. Кодекс действ

1. Общие положения

сиональной этики педагогических раб 
рственного автономного про 
дения Краснодарского края «Курганы 
кум» (далее - техникум) разработан в 
ции Российской Федерации 
273-ФЗ «Об образовании в Российско!:: 
свод правил и принципов педагогич 
ведения педагогических работай *|о 

(личностных отношений в образовател 
ределяет совокупность этических 
пов педагогической морали, ключев 
ессиональный педагогический долг, 
ческая честь и педагогический авторф 
целям:
в образовательном процессе 
гических работников за воспита:

)тников (далее 
(дессионального 
некий аграрно 

оответствии с 
Федеральным 
Федерации», 

рекой этики и 
в, который 

ь!юм процессе, 
требований, 

ими нормами 
:: едагогическая 

гет.

нравственной 
личности

(обходимости личностной позиции 
на России;
солидирующей роли педагогических

гие

педагогических 

работников в

щонального сообщества педагогическ х работников 
шируемого и базирующего на обн

|етодологическую основу профессией 
;ов техникума;
|едагогических работников стремлен 
:ия;
молодых специалистов в ситуаций 
обстоятельствах нравственного выбо 
юм профессионально - общественно: > 
»в профессиональной этики педр:

:вод ценностных категорий профес 
тьным сообществом педагогически

гт для всех педагогических работнико:

II. Основные принципы профессиональной этики пе.цагогических 
работников

гх этических

шьнои этики

е соблюдать

этической
а;

контроля за 
.готическими

ии педагога 
работников

техникума.
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2.1. Педагогический работник техникума сохраняет 
исторические традишии России, Краснодарского крч 
Курганинского районе 

С уважением от 
истории государства, 
это отношение студент 

2.2.. В своей де  ̂
принципами гуманное

юсится к значимым событиям и ва: 
тая и района, гордится их ролью в ис 
1м.
ельности педагогический работник р 
и, законности, взаимоуважения, де] 

справедливости, профессионализма.
2.3. Педагогичесфй работник занимает активную жизне 

обладает высоким уровнем гражданской культуры.
2.4. Педагогичесфй работник обязан способствовать ре 

на получение образов!ния любого гражданина вне зависи: 
возраста, расовой и нафональной принадлежности, его соци 
религиозных убежденф, материального положения, исключ 
либо дискриминацию

2.5. Признавая, что главным условием педагогическо 
является профессиональная компетентность педагогического 
специальные знания 1и искусство в деле воспитания 
педагогический работник стремится к углублению ( 
саморазвитию и самосовершенствованию.

2.6. Профессиональная компетентность наряду с 
нравственной позицией! предполагающей высокую требовате. 
способность признавать и исправлять собственные 
педагогическому работнику право на самостоятель 
педагогических решение, за которые он несет личную ответст

й работник своим поведением стре 
сем участникам образовательного пр 
ий работник дорожит своей р 
противоправной деятельностью, 
й работник соблюдает правила р 
менной речи, не использует сам и 

использования в прису|ствии всех участников образователь 
ругательств, вульгаризмов, грубых или оскорбительных фраз.

2.10 Педагогический работник в своей профессионально 
соблюдает традиционней деловой стиль в одежде, кото 
уважение окружающих

2.7. Педагогичес 
положительный пример

2.8. Педагогиче 
занимается аморальной

2.9. Педагогичес 
культуру устной и пи

| культурные и 
техникума,

сным датам в 
зрии, передает

жоводствуется
юкратичности,

рую позицию,

:изации права 
|ости от пола, 
[ьного статуса, 
нощей какую-

деятельности 
эаботника, его 
и обучения, 

^оих знаний,

щнистической 
шость к себе, 
шбки, дает 

>е принятие 
^нность.
1тся подавать 
щсса.
/тацией, не

1ского языка, 
ie допускает 

|ого процесса

деятельности 
ьш вызывает

3. Этические I правила профессионального j| поведения 
педагогического работника

3.1 Педагогический работник стремится строить Отношения с 
участниками образовате|ьного процесса на основе взаимного | уважения и 5 
доброжелательности.

з



3.2. ПедагогичеЛ 
студента, не может ш 
формы проявления жес

3.3. Грубое и 
человеческого достой! 
выражение к кому- 
стороны педагогическс

сий работник должен уважать честь 
санкционировать, ни оставить без в 

гокости или унижения по отношению 
югуманное отношение к студенту.
ства, а также любые проявления превосходства или
160 из студентов предпочтения 
го работника недопустимы.

и достоинство 
щмания любые 
студенту.

I унижение его

шш неприязни со

ш работник в своей профессионально 
шивающие познавательный интер 

ртоятельность, желание сотрудничал

юложительнои 
в них веры в

деятельности 
гс студентов, 

и помогать

3.4. Педагогический работник стремится к повышению 
учебно-познавательной мотивации у студентов, к укреплен» 
собственные силы и способности.

3.5. Педагогичес] 
выбирает методы, 
ответственность, сам 
другим.

3.6. При возникновении профессиональных 
педагогический работник обязан немедленно обратиться 
коллегам и/или администрации техникума.

й работник оказывает профессионал: 
учае обращения к нему.
й работник обязан хранить в тайне Информацию о

3.7. Педагогичес 
поддержку коллегам в

3.8. Педагогичес

затруднении 
помощью к

! у ю  ПОМОЩЬ И

студентах, доверенную!ему участниками образовательного 
числе высказанное мнение о родителях (законных щ 
педагогах, за исключением случаев, предусмотренных законод

3.9.Педагогичесю 
финансовые отношен!

работник не имеет права вступать 
Педагогический работник избег

способствующих возникновению конфликта интересов. При
ситуации, связанной с 
законодательством Росс|

ЗЛО. Педагоги»' 
традиции педагогическ

3.11. Педагогичес 
консолидации педагоги 
работе педагогических

3.12. Моральна

сонфликтом интересов действует в 
гаской Федерации.
|жий работник обязан поддерживав 
[о сообщества.
га работник обязан делать все от него 
юкого коллектива техникума, актив» 
гъединений, защищать честь и достой:

(юцесса, в том 
щставителях), 

1тельством.
студентом в 

1ет ситуаций, 
>зникновении 
>ответствии с

благородные

Зависящее для 
[аствовать в 

гтво коллег, 
работника 
Ошибки своих 
а, активно

обязанность педагогического 
беспристрастно анализ»!овать как собственные ошибки, так и j 
коллег при осуществлении образовательного процес 
препятствовать практика некомпетентных коллег.

3.13. Во взаимоотношениях с коллегами педагогический работник 
обязан быть честным, справедливым, порядочным, с уважением относиться к 
их знаниям и опыту, а |гакже быть готовым бескорыстно передавать свой 
опыт и знания.
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ентированнои и 
йствия, но не

сознательно

3.14. Критика вЬдрес коллеги может быть только ар 
конструктивной. Критике подлежат профессиональные 
личность коллег.

3.15. Педагогический работник не имеет права допускать негативные 
высказывания о свои! коллегах и их работе в присутствий студентов и их 
родителей (законных представителей).

3.16. Педагогический работник добровольно 
осуществляет помощ* родителям (законным представителем) в решении 
вопросов, связанных J  процессом образования и воспитания) рх детей при их 
добровольном coraaci

3.17. Никакое! педагогическое воздействие не II может быть 
осуществлено без согласия родителей (законных представителей) студента.

3.18. Педагогический работник не вправе препятствовать родителю 
(законному представителю) в выборе формы получения образования, 
образовательного учрфкдения; в защите законных прав и интересов своего 
ребенка и участии в управлении техникумом.

3.19. Педагогичфжий работник не вправе препятств 
(законному представииелю), решившему доверить дальней 
воспитание своего ребфша другому педагогу.

ский работник не вправе подв 
внутрисемейные ценности и верования студентов 
обсуждение их возможно только со взрослыми членами семь 
добровольном их согласии.

3.21. Педагогические исследования могут проводиться
согласия участника педагогического 

в исследовании (студента, родит' 
едоставления ему полной информац 
ский работник должен соблюд] 

осторожность при практическом применении новых для 
обучения и воспитания |  нести личную ответственность за рез

условии добровольно 
принимающего участи| 
представителя), после 

3.22. Педагоги

ать родителю 
ее развитие и

[>гать критике 
онструктивное 
при полном и

лишь при 
процесса, 

ы (законного

ь крайнюю 
его методов 
ьтат.

4. Ответственность за нарушение положений Кодекса!

4.1. Кодекс явл 
педагогическим работа: 
профессионального пов

4.2. За нарушение1 
моральную ответствен 
техникума и своей совес|

4.3. Нарушение по] 
а в случаях, преду 
применение меры юрид

лея добровольно принятой нормой]. Соблюдение 
жом положений Кодекса - один из [критериев его 
;ения.

[положений Кодекса педагогический работник несёт 
|ость перед обществом, педагогическим советом 
ъю.
ожений Кодекса подлежит моральному осуждению, 
:отренных законодательством, может повлечь 
еской ответственности.
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4.4. Факты на| у 
принципов педагогии 
предусмотренных Коде|с 
совета техникума и мог т

Разработано: 
Заместителем директор;

Согласовано:
Юрисконсульт

шения педагогическим работнике 
ской этики и профессиональной' 
ом, рассматриваются на заседании пе 
учитываться при проведении аттеста

по

11 правил и 
поведения, 

цагогического 
I ;ий педагога.

Ю/у* г.

.В. Шепель

Я Ю. Юркевич

б


