
Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Сибирский федеральный университет» 

 

Лесосибирский педагогический институт – филиал 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Сибирский федеральный университет» 

 

Кафедра педагогики и психологии начального образования 

 

 

 

 

 

 

Этический кодекс учителя  

 

 

Выполнила: 

Басалгиной Вероники 

1 курса ЛФ-ФПП15-01БН 

Проверила: 

Пеленкова Анна Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лесосибирск 2015 



2 
 

 

Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников 

Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет основные нормы профессиональной 

этики педагогических работников учреждения; 

1.2. Положение регулирует отношения между педагогами и их 

воспитанниками, родителями воспитанников,  а также другими работниками 

образовательного учреждения; 

1.3.Положение определяет нормы, защищающие  человеческую ценность и 

достоинство педагогических работников; формирует компетенцию 

профессиональной деятельности педагогов; 

1.4. Нормы профессиональной этики педагогических работников определяют 

нормы, создающие культуру образовательного учреждения, основанную на 

доверии, ответственности и справедливости. 

Нормативные составляющие данного вопроса 

 

В международных документах и отечественных нормативных актах, также 

указано, каким образом должен вести себя учитель. 

1. В частности, в «Конвенции о правах ребенка» (Одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989 года) сказано, что Педагог должен уважать 

личность ребенка, его человеческое достоинство, уважать права учащихся 

на выражение мнений и убеждений. 

2. В Рекомендациях ЮНЕСКО «О Положении Учителей» от 05.10.1966 г. 

указано, что учитель должен вести себя достойно, соблюдать этические 

нормы поведения, быть внимательным и вежливым с учениками, родителями 

и членами коллектива школы. Быть нравственным примером для учеников. 

3. Согласно п. 2 ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» педагогические работники 

обязаны соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики. Правовые нормы и ответственность 

за их нарушение определены законодательством. Что касается нравственных 

и этических норм, то образовательная организация может установить 

их самостоятельно. 

4. Существует также Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 18 октября 2013 г. N 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагога (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

http://main.edsites.ru/files/consulting_docs/konvencia.pdf
http://main.edsites.ru/files/consulting_docs/unesco_recommend.pdf
http://main.edsites.ru/files/consulting_docs/273-fz.pdf
http://main.edsites.ru/files/consulting_docs/prof_standart.pdf
http://main.edsites.ru/files/consulting_docs/prof_standart.pdf
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(воспитатель, учитель)» (далее-Приказ). Приказ разъясняет, кто допускается 

к педагогической деятельности, какие трудовые умения, знания и действия 

необходимы педагогу. Также Приказ предъявляет конкретные требования 

к образованию педагога. 

Помимо прочего в профессиональный стандарт включены следующие 

компетенции педагога:  

 реакция на непосредственные по форме обращения детей к учителю 

и распознавание за ними серьезных личных проблем; 

 соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики. 

5. Интересным для рассмотрения в рамках данной статьи будет Модельный 

кодекс профессиональной этики педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее-Кодекс). Данный 

документ достаточно подробно описывает этические нормы поведения 

педагога и отражает основополагающие принципы поведения в школе. 

В соответствии с Кодексом:  

 педагог должен проявлять корректность, выдержку, такт и внимательность 

в обращении с участниками образовательных отношений, уважать их честь 

и достоинство, быть доступным для общения, открытым 

и доброжелательным;  

 учителю рекомендуется соблюдать культуру речи, не допускать 

использования в присутствии всех участников образовательных отношений 

грубости, оскорбительных выражений или реплик; 

 внешний вид педагогического работника при выполнении им трудовых 

обязанностей должен способствовать уважительному отношению 

к педагогическим работникам и организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, соответствовать общепринятому деловому 

стилю, который отличают официальность, сдержанность, аккуратность. 

Нарушение профессиональной этики педагогами школы недопустимы, так 

как в большинстве случаев они влекут за собой нарушения прав ребенка. 

Ребенок может потерять интерес к учебе, отказаться посещать школу, 

замкнуться или даже впасть в депрессию. 

1.5.  Кодекс профессиональной этики педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

разработан на основании положений Конституции РФ, Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 

597 

 

 

 

http://main.edsites.ru/files/consulting_docs/codex_model.pdf
http://main.edsites.ru/files/consulting_docs/codex_model.pdf
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Целями Кодекса являются: 

- установление этических норм и правил поведения педагогических 

работников для выполнения ими своей профессиональной деятельности; 

- содействие укреплению авторитета педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

- обеспечение единых норм поведения педагогических работников. 

Кодекс призван повысить эффективность выполнения педагогическими 

работниками трудовых обязанностей. 

Кодекс служит основой для формирования взаимоотношений в системе 

образования, основанных на нормах морали, уважительном отношении к 

педагогической деятельности в общественном сознании, самоконтроле 

педагогических работников. 

 

2. Источники и принципы педагогической  этики 

 

2.1.Нормы педагогической этики устанавливаются на основании 

общечеловеческих моральных норм, демократических традиций  русской 

педагогики, конституционных положений и законодательных актов 

Российской Федерации, а также на основании положений прав человека и 

прав ребенка. 

2.2.Основу норм ЭКП составляют следующие основные принципы: 

человечность, справедливость, профессиональность, ответственность, 

терпимость, демократичность, партнерство и солидарность. 
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Основные компетенции педагога 

В соответствии с данным профессиональным стандартом квалификация 

педагога может быть описана как совокупность шести основных 

компетентностей: 

 компетентность в области личностных качеств; 

 компетентность в постановке целей и задач педагогической 

деятельности; 

 компетентность в мотивировании обучающихся (воспитанников) на 

осуществление учебной (воспитательной) деятельности; 

 компетентность в разработке программы деятельности и принятии 

педагогических решений; 

 компетентность в обеспечении информационной основы 

педагогической деятельности; 

 компетентность в организации педагогической деятельности [6]. 

 

3. Основные нормы: 

3.1.Личность педагога 

-Профессиональная этика педагога требует призвания, преданности своей 

работе и чувства ответственности при исполнении своих обязанностей. 

-Педагог требователен по отношению к себе и стремится к 

самосовершенствованию. Для него характерны самонаблюдение, 

самоопределение и самовоспитание. 

-Для педагога необходимо постоянное обновление и саморазвитие. Он 

занимается своим образованием, повышением квалификации и поиском 

наилучших методов работы. 

3.2. Права педагога 
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3.3.Обязанность и ответственность 

3.3.1.             Педагогические работники обязаны: 

-осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 

рабочей программой; 

-соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

-уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

-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; 

-применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

-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; 

-систематически повышать свой профессиональный уровень; 

-проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

-проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

-проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 
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-соблюдать устав образовательной организации, положение о 

специализированном структурном образовательном подразделении 

организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового 

распорядка. 

3.3.2.Педагогический работник организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в качестве индивидуального 

предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные услуги 

обучающимся в данной организации, если это приводит к конфликту 

интересов педагогического работника. 

3.3.3.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 обисторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 

действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

3.3.4. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, 

предусмотренных частью 1 настоящей статьи, учитывается при прохождении 

ими аттестации. 

3.3.5.Педагог несет ответственность за качество и результаты доверенной 

ему педагогической работы – воспитания и развития. 

-Педагог несет ответственность за физическую, интеллектуальную, 

эмоциональную и духовную защиту детей, оставленных под его присмотром. 

-Педагог несет ответственность за порученные ему администрацией функции 

и доверенные ресурсы. 
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3.4.Авторитет, честь, репутация 

-Своим поведением педагог поддерживает и защищает исторически 

сложившуюся профессиональную честь педагога. 

-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. 

-В общении со своими воспитанниками, родителями воспитанников, 

коллегами и во всех остальных случаях педагог уважителен, вежлив и 

корректен. Он знает и соблюдает нормы этикета, подходящие для каждой 

отдельно взятой ситуации. 

-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. 

-Педагог воспитывает на своем положительном примере. Он избегает 

морализаторства, не спешит осуждать и не требует от других того, что сам 

соблюдать не в силах. 

-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. 

-Пьянство и злоупотребление другими одурманивающими веществами 

несовместимо с профессией педагога. 
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3.5.1.Общение педагога с воспитанниками 

 

-Педагог сам выбирает подходящий стиль общения с воспитанниками, 

основанный на взаимном уважении. 

-В первую очередь педагог должен быть требователен к себе. 

Требовательность педагога по отношению к воспитаннику позитивна и 

хорошо обоснована. Педагог никогда не должен терять чувства меры и 

самообладания. 

-Педагог выбирает такие методы работы, которые поощряют в его 

воспитанниках развитие положительных черт и взаимоотношений: 

самостоятельность, самоконтроль, самовоспитание, желание сотрудничать и 

помогать другим. 

-При оценке поведения и достижений своих воспитанников педагог 

стремится укреплять их самоуважение и веру в свои силы, показывать им 

возможности совершенствования, повышать мотивацию  развития. 

-Педагог является беспристрастным, одинаково доброжелательным и 

благосклонным ко всем своим воспитанникам. 

-При оценке достижений воспитанников  педагог стремится к объективности 

и справедливости. Недопустимо тенденциозное занижение или завышение 

оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успешности 

развития детей. 

-Педагог постоянно заботится о культуре своей речи и общения. В его речи 

нет ругательств, вульгаризмов, грубых и оскорбительных фраз. 

-Педагог соблюдает дискретность. Педагогу запрещается сообщать другим 

лицам доверенную лично ему воспитанником информацию, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством. 

-Педагог не злоупотребляет своим служебным положением. 
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-Педагог терпимо относится к религиозным убеждениям  взглядам своих 

воспитанников. Он не имеет права навязывать воспитанникам свои взгляды. 

 

 

3.5.2.Общение между педагогами 

 

-Взаимоотношения между педагогами основываются на принципах 

коллегиальности, 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. 

-Педагоги избегают необоснованных и скандальных конфликтов во 

взаимоотношениях. В случае возникновения разногласий они стремятся к их 

конструктивному решению. 

-Педагоги одного и того же образовательного учреждения избегают 

конкуренции, мешающей их партнерству при выполнении общего дела. 

Педагогов объединяют взаимовыручка, поддержка, открытость и доверие. 

-Правом и обязанностью педагога является оценка деятельности коллег и 

администрации. Преследование педагога за критику строго запрещено. 

Критика, в первую очередь, должна быть внутренней, т. е. она должна 

высказываться в образовательных учреждениях между педагогами, а не за 

пределами учреждения. Высказывать ее следует с глазу на глаз, а не за глаза. 

В образовательных  учреждениях не должно быть места сплетням. 

-Критику следует обнародовать только в тех случаях, если на нее совершенно 

не реагируют, если она провоцирует преследования со стороны 

администрации или в случаях выявления преступной деятельности. 

-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. 

-Педагоги не прикрывают ошибки и проступки друг друга. 
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3.5.3.Взаимоотношения с администрацией 

 

-Образовательное учреждение базируется на принципах свободы слова и 

убеждений, терпимости, демократичности и справедливости. 

-В образовательных учреждениях соблюдается культура общения, 

выражающаяся во взаимном уважении, доброжелательности и умении 

находить общий язык. Ответственность за поддержание такой атмосферы 

несет заведующий образовательного учреждения. 

-Администрация образовательного учреждения терпимо относится к 

разнообразию политических, религиозных, философских взглядов, вкусов и 

мнений, создает условия для обмена взглядами, возможности договориться и 

найти общий язык. Различные статусы педагогов, квалификационные 

категории и обязанности не должны препятствовать равноправному 

выражению всеми педагогами своего мнения и защите своих убеждений. 

-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. 

- Администрация не может требовать или собирать информацию о личной 

жизни педагога, не связанной с выполнением им своих трудовых 

обязанностей. 

-Оценки и решения руководитель образовательного учреждения должны 

быть беспристрастными и основываться на фактах и реальных заслугах 

педагогов. Претенденты на более высокую квалификационную категорию 

должны отбираться и поддерживаться независимо от их личной близости или 

покорности главе администрации. 

-Педагоги имеют право получать от администрации информацию, имеющую 

значение для работы их учреждения. Администрация не имеет права 
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скрывать или тенденциозно извращать информацию, могущую повлиять на 

карьеру педагога и на качество его труда. Важные для педагогического 

сообщества решения принимаются в учреждении на основе принципов 

открытости и общего участия. 

-Интриги, непреодолимые конфликты, вредительство коллегам и раскол в 

педагогическом сообществе мешают образовательному учреждению 

выполнять свои непосредственные функции. 

-Образовательное учреждение дорожит своей репутацией. Педагоги и 

руководитель предпринимают меры для повышения позитивного имиджа как 

педагога, личности, так и имиджа учреждения. 

3.5.4.Отношения с родителями и опекунами воспитанников 

 

-Педагог консультирует родителей и опекунов по проблемам воспитания  и 

развития детей, помогает смягчить конфликты между родителями и детьми. 

-Педагог не разглашает высказанное детьми мнение о своих родителях или 

опекунах или мнение родителей или опекунов - о детях. Передавать такое 

мнение другой стороне можно лишь с согласия лица, довершившего педагогу 

упомянутое мнение. 

-Педагоги должны уважительно и доброжелательно общаться с родителями 

воспитанников. Они не побуждают родительские комитеты, чтобы они по 

каким-либо поводам организовывали для педагогов угощения, поздравления 

и тому подобное. Не допускается манипулирование родительскими 

чувствами для достижения собственных амбициозных целей и личного 

самоутверждения педагога. 

-Отношения педагогов с родителями не должны оказывать влияния на оценку 

личности и достижений детей. 

-На отношения педагогов с воспитанниками и на их оценку не должна влиять 

поддержка, оказываемая их родителями или опекунами образовательному 

учреждению. 
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3.5.5. Взаимоотношения с обществом 

 

-Педагог является не только учителем, тренером и воспитателем детей, но и 

общественным просветителем, хранителем культурных ценностей, 

порядочными образованным человеком. 

-Педагог старается внести свой вклад в согласие общества. Не только в 

частной, но и в общественной жизни педагог избегает распрей, конфликтов, 

ссор. Он более других готов предвидеть и решать проблемы, разногласия, 

знает способы их решения. 

-Педагог хорошо понимает и исполняет свой гражданский долг и 

социальную роль. Он избегает подчеркнутой исключительности, однако 

также не склонен и к тому, чтобы приспособленчески опуститься до какого-

либо окружения и слиться с ним. 

-Педагог не обнародует конфиденциальную служебную информацию, 

предназначенную для внутренних нужд образовательного учреждения, не 

посвящает родителей во внутренние дела образовательного учреждения. 

 

3.6. Использование информационных ресурсов 

 

-Педагоги и административные работники должны бережно и обоснованно 

расходовать материальные и другие ресурсы. Они не должны использовать 

имущество образовательного учреждения (помещения, мебель, телефон, 

телефакс, компьютер, копировальную технику, другое оборудование, 

почтовые услуги, транспортные средства, инструменты и материалы), а 

также свое рабочее время для личных нужд. Случаи, в которых педагогам 

разрешается пользоваться вещами и рабочим временем, должны 

регламентироваться правилами сохранности имущества учреждения. 
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3.7.Личные интересы и самоотвод 

 

-Педагог и руководитель образовательного учреждения объективен и 

бескорыстен. Его служебные решения не подчиняются собственным 

интересам, а также личным интересам членов семьи, родственников и друзей. 

- Если педагог является членом совета, комиссии или иной рабочей группы, 

обязанной принимать решения, в которых он лично заинтересован, и в связи 

с этим не может сохранять беспристрастность, он сообщает об этом лицам, 

участвующим в обсуждении, и берет самоотвод от голосования или иного 

способа принятия решения. 

-Педагог не может представлять свое учреждение в судебном споре с другим 

учреждением, предприятием или физическими лицами в том случае, если с 

партнерами по данному делу его связывают какие-либо частные интересы 

или счеты, и он может быть заинтересован в том или ином исходе дела. О 

своей заинтересованности он должен сообщить главе администрации и 

лицам, рассматривающим данное дело. 

 

3.7. Предупреждение коррупции 

 

-Педагог является честным человеком и строго соблюдает законодательство. 

С профессиональной этикой педагога не сочетаются ни получение взятки, ни 

ее дача. 

-Работник учреждения должен воздержаться от поведения, которое может 

быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать 

в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени 

образовательного учреждения; 

- Педагог обязан уведомить руководителя обо всех случаях обращения к 

работнику каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений; 

-В некоторых случаях, видя уважение со стороны воспитанников, их 

родителей или опекунов и их желание выразить ему свою благодарность, 

педагог может принять от них  вещи, сделанные руками самих 
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воспитанников или их родителей, созданные ими произведения, цветы, 

сладости, сувениры. 

-Педагог не делает намеков, не выражает пожеланий, не договаривается с 

другими педагогами, чтобы они организовали их родителей для вручения 

таких подарков или подготовки угощения. 

-Руководитель образовательного учреждения или педагог может принять от 

родителей воспитанников любую бескорыстную помощь, предназначенную 

образовательному учреждению для реализации основных образовательных 

задач. О предоставлении такой помощи необходимо поставить в известность 

общественность и выразить публично от ее лица благодарность. Родитель 

оформляет на оказанную помощь договор безвозмездного пожертвования 

ДОУ. 

 

5. Ответственность педагогических работников за несоблюдение 

профессиональной этики 

 

-Несоблюдение положения о  профессиональной этики педагогическими 

работниками могут рассматриваться на заседании представительных органов 

управления: органе общественной самодеятельности, родительском комитете 

учреждения, коллегиальных органах управления: педагогическом совете, 

общем собрании работников; 

 -За несоблюдение профессиональной этики педагогическими работниками  

несут ответственность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательств субъектов Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

 

Список литературы 

1. Гребенникова В.М. Этика педагогической деятельности. Краснодар, 2013. 

2. Гребенникова В.М., Никитина Н.И. Непрерывное образование как 

культурно-историческая проблема // Вопросы философии. – 2014. – №4. – С. 

79–83 

3. Заключительный доклад. Всемирный форум по образованию. Дакар. 2000 

г. Официальный сайт ЮНЕСКО. URL: 

http://www.unesco.org/new/en/education/worldwide/ 

4. Зимняя И.А. Педагогическая психология. М.: Логос, 2004 

5. Ломов А.И. Профессиональная этика педагога в новом Законе «Об 

образовании» // Журнал руководителя управления образованием. 2013. № 3. 

С. 21–22. 

6. Методика оценки уровня квалификации педагогических работников / Под 

ред. В.Д. Шадрикова, И.В. Кузнецовой. М., 2010. С. 12. 

7. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных 

заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. – М.: 

Школа-Пресс, 1997. – 512 с. 

8. Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 № 61 (Ред. от 05.08.2013) 

«О Федеральной целевой программе развития образования на 2011–2015 

годы» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://www.pravo.gov.ru - 09.08.2013. 

9. Рекомендация ЮНЕСКО/МОТ о положении учителей 1966 г. и 

Рекомендация ЮНЕСКО о статусе преподавательских кадров высших 

учебных заведений 1997 г. Руководство для пользователей. Париж, 2008. С. 

50. 

10. Шарова Л.М. Формирование профессионально-этической культуры 

будущего учителя в процессе педагогического общения. Брянск, 2004. 

11. Education Worldwide. ОфициальныйсайтЮНЕСКО. URL: 

http://www.unesco.org/new /en/education/worldwide/ 



17 
 

 

  

 


