


ОСНОВНЫЕ НОРМЫ

A. Личность педагога

1. Профессиональная этика педагога требует

призвания, преданности своей работе и 

чувства ответственности при исполнении

своих обязанностей.

2. Педагог требователен по отношению к себе и 

стремится к самосовершенствованию. Для 

него характерны самонаблюдение, 

самоопределение и самовоспитание.

3. Для педагога необходимо постоянное

обновление. Он занимается своим

образованием, повышением квалификации и 

поиском наилучших методов работы.



Авторитет, честь, репутация

7. Своим поведением педагог поддерживает и 

защищает исторически сложившуюся

профессиональную честь педагога.

8. Педагог передает молодому поколению

национальные и общечеловеческие

культурные ценности, принимает посильное

участие в процессе культурного развития. Он 

не может заниматься противокультурной

деятельностью ни при исполнении своих

прямых обязанностей, ни за пределами

образовательного учреждения.



9. В общении со своими воспитанниками и во всех

остальных случаях педагог уважителен, вежлив и 

корректен. Он знает и соблюдает нормы этикета, 

подходящие для каждой отдельно взятой ситуации.

10. Авторитет педагога основывается на 

компетенции, справедливости, такте, умении

заботиться о своих воспитанниках. Педагог не 

создает свой авторитет при помощи некорректных

способов и не злоупотребляет им.

11. Педагог воспитывает на своем положительном

примере. Он избегает морализаторства, не спешит

осуждать и не требует от других того, что сам 

соблюдать не в силах.



12. Педагог имеет право на 

неприкосновенность личной жизни, однако

выбранный им образ жизни не должен

ронять престиж профессии, извращать его

отношения с воспитанниками и коллегами

или мешать исполнению профессиональных

обязанностей.

13. Педагог дорожит своей репутацией.



Общение педагога с воспитанниками

15. Педагог сам выбирает подходящий стиль 

общения с учениками или воспитанниками, 

основанный на взаимном уважении.

16. В первую очередь педагог должен быть

требователен к себе. Требовательность

педагога по отношению к воспитаннику

позитивна и хорошо обоснованна. Педагог 

никогда не должен терять чувства меры и 

самообладания.



17. Педагог выбирает такие методы работы, 

которые поощряют в его воспитанниках

развитие положительных черт и 

взаимоотношений: самостоятельность, 

самоконтроль, самовоспитание, желание

сотрудничать и помогать другим.

19. Педагог является беспристрастным, 

одинаково доброжелательным и 

благосклонным ко всем своим ученикам. 

Приняв необоснованно принижающие

воспитанника оценочные решения, педагог 

должен постараться немедленно исправить

свою ошибку.
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22. Педагог соблюдает дискретность. Педагогу 

запрещается сообщать другим лицам

доверенную лично ему учеником или

воспитанником информацию, за 

исключением случаев, предусмотренных

законодательством



23. Педагог не злоупотребляет своим

служебным положением. Он не может

использовать своих воспитанников, 

требовать от них каких-либо услуг или

одолжений.

24. Педагог не имеет права требовать от 

своего воспитанника вознаграждения за 

свою работу, в том числе и дополнительную. 

Если педагог занимается частной

практикой, условия вознаграждения за труд 

должны быть согласованы в начале работы

и закреплены договором.



Общение между педагогами

26. 

партнерства и уважения. 

Педагог защищает не только свой авторитет, 

но и авторитет своих коллег. Он не 

принижает своих коллег в присутствии

воспитанников или других лиц.

27. Педагоги избегают необоснованных и 

скандальных конфликтов во

взаимоотношениях. В случае возникновения

разногласий они стремятся к их

конструктивному решению.



28. Педагоги одного и того же учебного

заведения избегают конкуренции, мешающей

их партнерству при выполнении общего

дела. Педагогов объединяют взаимовыручка, 

поддержка, открытость и доверие.

29. Правом и обязанностью педагога является

оценка деятельности коллег и администрации. 

Преследование педагога за критику строго 

запрещено. 



31. Критика, направленная на работу, 

решения, взгляды и поступки коллег или

администрации, не должна унижать

подвергаемое критике лицо. Она должна

быть обоснованной, конструктивной, 

тактичной, необидной, доброжелательной. 

Важнейшие проблемы и решения в 

педагогической жизни обсуждаются и 

принимаются в открытых педагогических

дискуссиях.



Взаимоотношения с администрацией

33. Воспитательное учреждение базируется на 

принципах свободы слова и убеждений, 

терпимости, демократичности и 

справедливости.
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36. Администрация не может

дискриминировать, игнорировать или

преследовать педагогов за их убеждения или

на основании личных симпатий или

антипатий. Отношения администрации с 

каждым из педагогов основываются на 

принципе равноправия.

37. Администрация не может требовать или

собирать информацию о личной жизни

педагога, не связанной с выполнением им

своих трудовых обязанностей.



40. Интриги, непреодолимые конфликты, 

вредительство коллегам и раскол в 

педагогическом сообществе мешают

образовательному и воспитательному

учреждению выполнять свои

непосредственные функции. 



Подарки и помощь

59. Педагог является честным человеком и 

строго соблюдает законодательство. С 

профессиональной этикой педагога не 

сочетаются ни получение взятки, ни ее дача.

60. В некоторых случаях, видя уважение со

стороны учеников, их родителей или

опекунов и их желание выразить ему свою 

благодарность, педагог может принять от 

них подарки.



61. Педагог может принимать лишь те 

подарки, которые:

1) преподносятся совершенно добровольно; 

2) не имеют и не могут иметь своей целью

подкуп педагога и

3) достаточно скромны, т. е. это вещи, 

сделанные руками самих учеников или их

родителей, созданные ими произведения, 

цветы, сладости, сувениры или другие

недорогие вещи.



. Педагог не может оказывать давление на 

администрацию с тем, чтобы в учреждение, 

где он работает, был принят член его семьи, 

родственник или близкий друг или чтобы

вышеупомянутые лица были повышены в 

должности. Он не должен принимать

участия в рассмотрении этого вопроса на 

педагогическом совете и принятии

решения.


