


9.  Кодекс  действует  для  всех  педагогических  работников  ИМЦ,  разделяющих
принципы его деятельности.

II. Основные принципы
профессиональной этики педагогических работников   ИМЦ

1.  В  своей  деятельности  педагог  руководствуется  принципами  гуманности,
законности, взаимоуважения, демократичности, справедливости, профессионализма.

2.  Педагог  занимает  активную жизненную позицию,  обладает  высоким уровнем
гражданской культуры.

3.   Профессиональная  компетентность  наряду  с  гуманистической  нравственной
позицией, предполагающей высокую требовательность к себе, способность признавать и
исправлять собственные ошибки, дает педагогу  ИМЦ право на самостоятельное принятие
педагогических решений, за которые он несет личную ответственность.

4. Педагог дорожит своей репутацией, не занимается аморальной и противоправной
деятельностью.

5. Педагог соблюдает правила русского языка, культуру устной и письменной речи,
не использует сам и не допускает использования  грубых или оскорбительных фраз.

III. Этические правила профессионального поведения педагога  ИМЦ
1.  При  выполнении  трудовых  обязанностей  педагогическим работникам  следует

исходить из конституционного положения о том, что человек, его права и свободы, семья
являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность
частной  жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства,  своего доброго
имени.

2.  Педагог  осуществляет  свою  деятельность  на  высоком  профессиональном
уровне,  применяет  педагогически  обоснованные  и  обеспечивающие  высокое  качество
работы   формы,  методы  ,  развивающие  ответственность,  самостоятельность,  желание
сотрудничать и помогать другим и несет личную ответственность за результат.

3. При возникновении профессиональных затруднений педагог обязан немедленно
обратиться за помощью к коллегам и специалистам в области образования.

4. Педагог оказывает профессиональную помощь и поддержку коллегам в случае
обращения к нему.

5. Педагог  обязан  активно  участвовать  в  работе  семинаров,  конференций,
педагогических  объединений,  методических  комиссий,  творческих  групп,  ресурсных
центров.

6. Педагог должен уметь провести  самоанализ своей педагогической деятельности.
7. Во взаимоотношениях с коллегами педагог обязан быть честным, справедливым,

порядочным,  с  уважением  относиться  к  их  знаниям  и  опыту,  а  также  быть  готовым
бескорыстно передавать свой опыт и знания, обладать коммуникативной культурой.

8. Критика в адрес коллеги может быть только аргументированной, корректной и
конструктивной. Критике подлежат профессиональные действия, но не личность коллег.

9.  Педагог  стремится  строить  отношения  с   коллегами   ИМЦ и  ОУ на  основе
взаимного уважения и доброжелательности.

10.  Педагог  добровольно  и  сознательно  осуществляет  помощь  родителям
(законным представителям) в решении вопросов, связанных с процессом образования и
воспитания их детей при их добровольном согласии.

11. Педагог обязан хранить в тайне информацию об обучающихся, доверенную ему
участниками образовательного процесса,  в  том числе высказанное мнение о родителях
(законных  представителях),  педагогах,  за  исключением  случаев,  предусмотренных
законодательством.

12.  Педагог  не  имеет  права  вступать  с  обучающимися  на  курсах  повышения
квалификации и переподготовки в финансовые отношения. Педагог избегает ситуаций, 






