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1. Преамбула 

1.1. Этический кодекс педагогического коллектива КГБ ПОУ «Минусинский колледж 

культуры и искусства» (далее – колледж) – это прикладная, профессиональная этика, 

своеобразный «учебник» культуры поведения, профессиональной чести и достоинства. Он 

содержит правила для самого гуманного выполнения профессиональных обязанностей. 

1.2. Этический кодекс педагога – это комплекс основных подходов, нравственных 

принципов и норм профессионального социального поведения педагога в любых ситуациях, 

складывающихся в процессе его педагогической деятельности, а также при любом общении 

с людьми, независимо от занимаемого теми положения. 

 

2. Общие принципы взаимоотношений с подчиненными 

2.1. Чем выше служебное положение, тем лучше должны быть манеры. Будьте 

примером. 

2.2. Стремитесь превратить колледж в сплоченный коллектив с высокими моральными 

нормами общения. Приобщите подчиненных к целям колледжа. 

2.3. Создавайте атмосферу доверия, показывайте подчиненным, что вы верите в их 

способности и возможности. 

2.4. Старайтесь управлять людьми по их «положительным отклонениям». Замечайте 

любые позитивные детали и приветствуйте их публично. 

2.5. Оценивайте в первую очередь обстоятельства, в которые угодил подчиненный, а 

не его личность. 

2.6. Больше просите, чем приказывайте. 

2.7. Будьте терпимы к инакомыслию и индивидуальным особенностям подчиненных. 

2.8. Не забывайте о приемах оптимизации коммуникативного общения, работая с 

подчиненными. 

 

3. Общие принципы взаимоотношений с коллегами 

3.1. Повышайте репутацию колледжа. Проявляйте уважение к руководству колледжа и 

к органам власти. 

3.2. Будьте всегда надежными, целеустремленными, аккуратными и точными. Никогда 

не опаздывайте. Всегда предусматривайте возможность возникновения непредвиденных 

ситуаций, варианты действий в таких случаях. 

3.3. Относитесь и обращайтесь с коллегами так, как хотите, чтобы обращались и 

относились к вам. Не заискивайте перед старшими и не заноситесь перед младшими. 
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3.4. В отношениях с коллегами сохраняйте самообладание, не допускайте 

вспыльчивости, брани, повышения тона, непродуманных действий под влиянием эмоций, 

даже если их поступки вас очень возмущают. Владейте собой, обдумывайте свою реакцию, 

ее последствия. Выбирайте наиболее эффективные, в данных конкретных условиях, 

ответные действия и проводите их быстро, спокойно, уверенно и непреклонно. 

3.5. Никогда не выговаривайте никому и не делайте замечаний в присутствии третьего 

лица или обучающихся – делайте это конфиденциально. В присутствии обучающихся 

обращайтесь друг к другу только по имени и отчеству.   

3.6. Объем знаний, умений, возможностей конкретного человека ограничен. Всегда 

оценивайте свою компетенцию и потенциал своих возможностей, действуйте сообразно 

своим возможностям. Поэтому не стесняйтесь признаться в незнании чего-либо, задать 

вопрос, попросить о помощи. Это только повысит уважение к вам. В то же время постоянно 

принимайте меры, чтобы расширить круг своих познаний, умений, возможностей. Делитесь с 

окружающими полученной новой интересной информацией. 

 

4. Общие принципы взаимоотношений с обучающимися 

4.1. Личный пример педагога - действенный метод воспитания. Добросовестно     

выполняйте свои обязанности и требуйте исполнения их от обучающихся. Высокий 

моральный уровень для педагога обязателен (человечность, справедливость, уважительное 

отношение к любому человеку).  

4.2. Будьте всегда верным своему слову, всегда честным, старайтесь не допускать 

промахов, не стесняйтесь быстрее их исправить. Помните, что обучающиеся всегда видят и 

замечают все промахи, недостатки, нечестные, недостойные действия. Соблюдайте принятые 

нормы морали и нравственности, требуйте их соблюдения обучающимися. 

4.3. Внедряйте в сознание своих обучающихся прочную уверенность в том, что любой 

их поступок (хоть положительный, хоть отрицательный) не останется незамеченным, 

получит соответствующую оценку и получит должную реакцию. 

4.4. Уважительно относитесь к самостоятельности мысли обучающихся, проявлениям 

их пытливости, способности ставить нешаблонные вопросы, над которыми приходится 

подумать и самому педагогу. Обучаясь, мы сами учимся. 

4.5. Уважайте личность своего обучающегося, его человеческое достоинство, 

соблюдайте его законные права. Помните, что ваши уважение и доверие порождают 

ответное уважение и доверие к вам. Обращайтесь с ними доброжелательно, справедливо, 

ровно, вежливо. Не допускайте грубости и панибратства. 

4.6. Постоянно изучайте личность каждого обучающегося, его характер, склонности, 

возможности; деловые, личностные и человеческие качества; условия его жизни. Подходите 

к каждому персонально, исходя из его индивидуальности. Поощряйте его любознательность 

и инициативу, неординарный подход к явлениям, событиям, объектам, решению проблем. 

Относитесь доброжелательно и терпимо к представителям других народов, культур, 

верований. Они – не хуже и не лучше нас, они – просто другие. 

4.7. Заботьтесь о своих обучающихся, об условиях их учебы, труда и быта. Творите 

добро для людей и не требуйте за него вознаграждения или признания. Обеспечивайте в 

процессе каждого, проводимого занятия или мероприятия соблюдение правил, мер и норм 

безопасности и охраны жизни и здоровья. 

4.8. Помните, что свободное время – неотъемлемая личная собственность человека. Не 

посягайте на него, но приучите своих обучающихся находить для этого времени интересные 

и полезные развлечения и занятия. 

 

5. Заключение 

5.1. Этический кодекс преподавателей КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и 

искусства» является рекомендательным документом для каждого преподавателя колледжа. 

5.2. Этический кодекс утвержден педагогическим советом и является неотъемлемой 

частью общего уклада традиций и правил поведения в колледже. 
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