


 

2. Личность педагогического работника 

2.1.Профессиональная этика педагогического работника требует 

призвания, преданности своей работе и чувства ответственности при 

исполнении своих обязанностей. 

2.2.Педагогический работник требователен по отношению к себе и 

стремится к самосовершенствованию. Для него характерны самонаблюдение, 

саморазвитие и самовоспитание. 

2.3.Педагогический работник занимается своим образованием, 

повышением квалификации и поиском более эффективных  методов работы. 

        

3. Взаимоотношения педагогического  

работника с обучающимися  

 

3.1. В первую очередь педагогический  работник должен быть 

требователен к себе. Требовательность педагогического работника по 

отношению к обучающемуся объективна и  обоснована. Педагогический 

работник никогда не должен терять чувства меры и самообладания. 

3.2. Педагогические работники в процессе взаимодействия с 

обучающимися: 

- признают индивидуальность и определенные личные особенности; 

- сами выбирают подходящий стиль общения, основанный на 

взаимном уважении; 

- стараются обеспечить поддержку каждому для наилучшего 

раскрытия и применения его потенциала; 

- выбирают такие методы работы, которые поощряют в подростках 

развитие самостоятельности, инициативности, ответственности, 

самоконтроля, самовоспитания, желания сотрудничать и помогать другим; 

- при оценке поведения и достижений обучающихся/студентов 

стремятся укреплять их самоуважение и веру в свои силы, показывать 

возможности совершенствования, повышать мотивацию обучения; 

- проявляют толерантность; 

- защищают их интересы и благосостояние и прилагают все усилия 

для того, чтобы защитить их от физического и (или) психологического 

насилия; 

- прививают им ценности, созвучные международным стандартам 

прав человека; 

- вселяют в них чувство, что они являются частью взаимно 

посвященного общества, где есть место для каждого; 

- стремятся стать для них положительным примером; 

- применяют свою власть с соблюдением законодательных и 

моральных норм; 

o 3.3.В процессе взаимодействия с обучающимися педагогические 

работники обязаны воздерживаться от: 

- навязывания им своих взглядов, убеждений и предпочтений; 



- предвзятой оценки их личности; 

- отказа от объяснения сложного материала со ссылкой на 

личностные и психологические недостатки обучающихся, а также из-за 

отсутствия времени для объяснения; 

- проведения на учебных занятиях явной политической или 

религиозной агитации; 

- курение в помещениях и на территории колледжа. 

o 3.4.Педагогический  работник является беспристрастным, 

одинаково доброжелательным и благосклонным ко всем обучающимся.  

 

o 4.Отношения с родителями и законными 

o представителями обучающихся 

 

o 4.1.Педагогические работники в процессе взаимодействия с 

законными представителями обучающихся должны:  

- уважительно и доброжелательно общаться с родителями и 

законными представителями обучающихся; 

- проявлять внимательность, тактичность, доброжелательность, 

желание помочь; 

- разъяснить при необходимости требования действующего 

законодательства и локальных актов по обсуждаемому вопросу; 

- принять решение по существу обращения (при недостатке 

полномочий сообщить координаты полномочного лица). 

4.2.Педагогический  работник консультирует родителей и законных 

представителей по проблемам воспитания обучающихся, помогает смягчить 

конфликты между родителями и обучающимися. 

 

5.Общение между работниками колледжа 

  

5.1.Взаимоотношения между работниками  основываются на 

принципах коллегиальности, партнерства и уважения. Работник защищает не 

только свой авторитет, но и авторитет своих коллег. Он не принижает своих 

коллег в присутствии обучающихся или других лиц. 

5.2.Работники колледжа избегают необоснованных конфликтов во 

взаимоотношениях. В случае возникновения разногласий они стремятся к их 

конструктивному решению. 

5.3.Работники колледжа  избегают конкуренции, мешающей их 

партнерству при выполнении общего дела.  

5.4.Правом и обязанностью работника колледжа является оценка 

деятельности коллег и администрации. Преследование работника  за критику 

строго запрещено. Критика, в первую очередь, должна быть внутренней, т. е. 

она должна высказываться  между работниками, а не за пределами.  

5.5.Педагогические работники в процессе взаимодействия с коллегами: 

- поддерживают атмосферу коллегиальности, уважая их 

профессиональные мнения и убеждения;  



- готовы предложить совет и помощь коллегам, находящимся в 

начале своего профессионального пути. 

5.6.В процессе взаимодействия с коллегами педагогические работники 

обязаны воздерживаться от: 

- пренебрежительных отзывов о работе других педагогических 

работников; 

- предвзятого и необъективного отношения к коллегам. 

 

6. Обязанности педагогических работников 

 

6.1.Педагогические работники обязаны: 

1)осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предмета, курса, дисциплины в соответствии с утвержденной рабочей 

программой; 

2)соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

3)уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

4)развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

5)применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

6)учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

7)систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8)проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

9)проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя; 

10)проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда; 

11)соблюдать устав образовательной организации, положение о 

специализированном структурном образовательном подразделении 

организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового 

распорядка. 

6.2.Педагогический работник организации, осуществляющей 

образовательную деятельность не вправе оказывать платные 



образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это 

приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

6.3.Педагогическим работникам запрещается использовать 

образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 

обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений 

либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 

превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 

отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся 

недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 

действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

6.4.Педагогические работники несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке 

и в случаях, которые установлены федеральными законами.  

 

7. Заключительные положения 

 

7.1.Настоящее Положение  приказом директора и действует с момента 

издания приказа  

7.2.Все изменения и дополнения к настоящему Положению  

принимаются по решению Педагогического совета по согласованию с 

выборным профсоюзным органом и вводятся в действие приказом директора 

колледжа. 

 

Принято с учетом  мнения:  

Совета колледжа, студенческого  Совета, Совета родителей. 

Введено в действие приказом от 01.09.2015 № 67-К 

 


