
 
 



3.ЭТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ИМИ ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

3.1.При выполнении трудовых обязанностей педагогическим работникам следует 

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

являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго 

имени. 

3.2.Педагогические работники, сознавая ответственность перед государством, обществом 

и гражданами, призваны: 

а) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне;  

б) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы; 

в) уважать честь и достоинство студентови других участников образовательных 

отношений; 

г) развивать у студентовпознавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира, формировать у студентовкультуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

д) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

е) учитывать особенности психофизического развития студентови состояние их здоровья, 

соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

ж) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) ииных интересов, препятствующих добросовестному исполнению трудовых 

обязанностей; 

з) проявлять корректность и внимательность к студентам, их родителям (законным 

представителями) и коллегам; 

и) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других 

государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, 

социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и 

межконфессиональному согласию студентов; 

к) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном 

исполнении педагогическим работником трудовых обязанностей, а также избегать 

конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету 

техникума 

3.3.Педагогическим работникам следует быть образцом профессионализма, безупречной 

репутации, способствовать формированию благоприятного морально-психологического 

климата для эффективной работы. 

3.4.Педагогическим работникам надлежит принимать меры по недопущению 

коррупционноопасного поведения педагогических работников, своим личным поведением 

подавать пример честности, беспристрастности и справедливости. 

3.5.При выполнениитрудовых обязанностей педагогический работник не допускает: 

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам 

пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного 

или семейного положения, политических или религиозных предпочтений; 

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 

предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение. 



3.6.Педагогическим работникам следует проявлять корректность, выдержку, такт и 

внимательность в обращении с участниками образовательных отношений, уважать их 

честь и достоинство, быть доступным для общения, открытым и доброжелательным. 

3.7.Педагогическим работникам рекомендуется соблюдать культуру речи, не допускать 

использования грубости, оскорбительных выражений или реплик. 

 

4. ЦЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ТЕХНИКУМА 

4.1. Профессионализм 

Мы понимаем, что профессионалы в образовании не существуют без потребителей 

образовательных услуг, ведь профессионал - это просто человек, который знает и умеет 

что-то, чего не знают и не умеют другие, и этим живет.  

Следуя нашим ценностям мы: 

- владеем нормами профессиональной деятельности и общения и стремимся осуществлять 

их на высоком уровне; 

- владеем знаниями своего предмета, выходящими за рамки учебного материала; 

- умеем четко и простым языком донести суть до аудитории; 

- вовлекаем студентов в изучение материала; 

- изучаем лучший мировой опыт в своей предметной области; 

- нацелены на собственное развитие; 

- ставим перед собой конкретные цели по развитию и достигаем их; 

- реалистично оцениваем свои сильные и слабые стороны; 

- стремимся внести творческий вклад в профессию; 

- стремимся  вызывать интерес общества к результатам своей профессиональной 

деятельности 

4.2. Работа в команде  

Только команда может стать лидером. Поэтому успешным членом нашей команды может 

стать только тот, кто будет работать в первую очередь на результат и имидж техникума, а 

уже затем - на свой личный результат. 

Следуя нашим ценностям мы: 

- мы терпимо относимся к ошибкам друг друга, потому что совершаем их не специально; 

 -мы открыты и честны в отношении друг с другом, настроены позитивно в любой 

ситуации; 

- каждый сотрудник техникума готов оказать помощь и поддержку своему коллеге для 

достижения общих целей организации; 

- видя себя как часть единой команды, прилагаем все усилия для достижения командной 

цели, даже если это выходит за рамки должностной инструкции; 

- активно взаимодействуем с коллегами, добиваясь согласованности действий для 

достижения конечного результата; 

- делимся с коллегами информацией, новыми наработками и собственным опытом 

необходимым для реализации поставленных задач 

4.3. Ответственность за результат 

Мы признаем наше значительное влияние на студентов и социум. Мы также признаем, что 

наши действия являются инвестициями в устойчивое будущее района. Мы действуем 

ответственно и открыто, что позволяет нам оставаться верными своей цели и 

соответствовать заявленным ценностям.  

Следуя нашим ценностям мы: 

- приветствуем целенаправленность, упорство, способность обучаться.  

- обладаем исполнительской дисциплиной,  

- сохраняем эффективность работы даже в условиях длительных высоких нагрузок; 

-признаем свои ошибки, умеем быстро их исправлять, получая при этом новый опыт и 

знания;  
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