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Цели педагогического совета:

•Формирование положительного 
психологического климата в 
коллективе.

•Введение норм корпоративной 
этики (Кодекса) в практику 
педагогического коллектива.



Тест на призвание
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Эпиграф 

Воспитателем и учителем надо 
родиться: им руководит 

прирождённый такт.

И.Дистервег, 

немецкий педагог



Тест



Главное качество педагога:

• любовь к детям;
• ответственность;
• исполнительность;
• профессионализм;
• доброта;
• терпение;
• справедливость;
• высокий уровень 

общей культуры и 
нравственности;

• ответственность;
• порядочность;
• мудрость;
• честность;
• умение 

адаптироваться, 
«переключаться»;

• компетентность.



Кодекс профессиональной этики 
педагогических работников

МБОУ «СОШ № 2»



Кодекс профессиональной этики. 
I.Общие положения

1. Кодекс профессиональной этики педагогических работников (далее – Кодекс) 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 им. М.Ф. Костюшева»   Еманжелинского муниципального 
района Челябинской области  (далее – школа) разработан в целях реализации нормы ч. 4 ст. 
47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  
в соответствии с положениями Конституции РФ, законодательством РФ, международным 
правом, принятыми в обществе нормами морали и нравственности.

2. Кодекс представляет собой свод правил и принципов профессионального поведения 
педагогического работника во время образовательного процесса и (или) выполнения 
трудовой функции.

3. Целями Кодекса являются:

1) установление единых норм поведения педагогических работников в Школе;

2) укрепление авторитета педагогических работников в Школе и обществе;

3) обеспечение права педагогических работников Школы на справедливое и объективное 

расследование нарушения ими норм профессиональной этики.

4. Кодекс служит основой для формирования взаимоотношений в системе образования, 

основанных на нормах морали, уважительном отношении к педагогической деятельности в 

общественном сознании, самоконтроле педагогических работников.



Кодекс профессиональной этики. 
II. Основные термины и понятия

1. Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 
отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 
обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации учебной и 
воспитательной деятельности.

2. Профессиональная этика педагогического работника – система принципов, норм и правил 
поведения, действующая в отношениях работника с учащимися, их родителями (законными 
представителями) и другими работниками Школы.

3. Гуманность – принцип, а также соответствующие свойства характера, основанные на деятельном 
признании и уважении личности человека, содействие его благу без ограничения возможностей 
для свободы. Гуманность предполагает бескорыстное отношение к окружающим, сочувствие и 
поддержку, непричинение физических страданий или унижение человеческого достоинства.

4. Законность – соблюдение педагогическим работником положений и норм законодательства РФ, 
устава и локальных нормативных актов Школы.

5. Справедливость – беспристрастное и нравственно должное отношение педагогического работника 
к участникам образовательного процесса.

6. Профессионализм – обладание педагогическим работником знаниями, владение умениями и 
навыками, необходимыми ему для эффективной деятельности.

7. Ответственность – принцип, согласно которому педагогический работник отвечает за 
совершенные поступки, действие (бездействие).

8. Солидарность – активное сочувствие педагогического работника действиям или мнениям 
участников образовательного процесса.



Кодекс профессиональной этики. 
II. Основные термины и понятия

9. Толерантность – терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению, национальности, 
вероисповеданию участников образовательного процесса.

10. Аморальный проступок – виновное деяние (действие или бездействие) педагогического 
работника, грубо нарушающее нормы морали и нравственности, а равно способствующее 
совершению таких деяний со стороны обучающихся, отрицательно влияющее на выполнение им 
своих трудовых функций, унижающее честь и достоинство педагогических работников перед 
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями).

11. Подарок – безвозмездная передача имущественных ценностей лицом, которому они 
принадлежат, в собственность другому лицу, за которую последнее лицо не обязано платить 
обычную цену.

12. Конфликт интересов педагогического работника – ситуация, при которой у педагогического 
работника при осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная 
заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества, и которая 
влияет или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником 
профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной 
заинтересованностью и интересами учащегося, родителей или законных представителей 
несовершеннолетнего учащегося.



Кодекс профессиональной этики. 
III. Этические принципы и правила 

профессионального поведения 
педагогического работника

1. При выполнении трудовых обязанностей педагогическому работнику следует исходить из 
конституционного положения о том, что человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью, каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

2. Принципами профессионального поведения педагогического работника являются: гуманность, 
законность, справедливость, профессионализм, ответственность, солидарность и толерантность.

3. В своей деятельности педагогический работник проявляет терпимость и уважение к обычаям и 
традициям народов РФ и других государств, учитывает культурные и иные особенности 
различных этнических, социальных групп и конфессий, способствует межнациональному и 
межконфессиональному согласию обучающихся.

4. Педагогический работник осуществляет свою деятельность на высоком профессиональном 
уровне, постоянно стремится к совершенствованию своих знаний, умений, навыков, методологии 
обучения, занимает активную жизненную позицию.

5. Педагогический работник дорожит своей репутацией и добрым именем Школы, своим 
поведением подает положительный пример всем участникам образовательного процесса.

6. Педагогический работник соблюдает правила русского языка, культуру устной и письменной речи, 
не использует сам и не допускает использования в присутствии участников образовательного 
процесса ругательств, вульгаризмов, грубых или оскорбительных фраз.



Кодекс профессиональной этики. 
III. Этические принципы и правила профессионального 

поведения педагогического работника

7. Педагогический работник способствует реализации права на получение образования всех детей 
независимо от их пола, возраста, расовой и национальной принадлежности, социального статуса, 
религиозных убеждений, материального положения.

8. Педагогический работник уважает честь и достоинство учащихся и других участников 
образовательных отношений, защищает учащихся от любых форм проявления жестокости и 
унижения.

9. Педагогический работник стремится к повышению положительной учебно-познавательной 
мотивации у учащихся, к укреплению в них веры в собственные силы, развивает у них 
познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, 
формирует гражданскую позицию, способность к труду, культуру здорового и безопасного образа 
жизни.

10. В своей профессиональной деятельности педагогический работник:

1) учитывает особенности психофизического развития учащихся и состояние их здоровья;

2) применяет педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 
формы, методы обучения и воспитания;

3) соблюдает специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья.

11. Педагогический работник может проводить педагогические исследования только при условии 
добровольного согласия участника образовательного процесса, принимающего участие в 
исследовании.



Кодекс профессиональной этики. 
III. Этические принципы и правила 

профессионального поведения 
педагогического работника

12. Во взаимоотношениях с коллегами педагогический работник обязан быть честным, справедливым, порядочным, с 

уважением относиться к их знаниям и опыту, при необходимости – оказывать им профессиональную помощь и 
поддержку.

13. Педагогический работник высказывает критику в адрес коллег аргументировано, конструктивно, без 
использования оскорбительных слов. Критике подлежат профессиональные действия, но не личность коллег.

14. Педагогический работник не имеет права допускать негативные высказывания о своих коллегах и их работе в 
присутствии учащихся и их родителей (законных представителей).

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

16. Педагогический работник не вправе препятствовать родителю (законному представителю) учащегося в выборе 
формы получения образования, в защите законных прав и интересов ребенка, в участии в управлении Школой.

17. Педагогический работник не вправе препятствовать родителю (законному представителю), решившему доверить 
дальнейшее развитие и воспитание своего ребенка другому педагогу.

18. Педагогический работник не вправе подвергать критике внутрисемейные ценности и верования учащихся.

19. Педагогический работник хранит в тайне информацию об учащихся, доверенную ему участниками 
образовательного процесса, в т. ч. высказанное мнение о родителях (законных представителях), педагогах, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством.

20. Педагогический работник не вступает с ребенком в финансовые отношения.



Кодекс профессиональной этики. 
IV. Требования к внешнему виду 

педагогического работника
1. Внешний вид педагогического работника при выполнении им трудовых обязанностей должен 

способствовать формированию уважительного отношения в обществе к педагогическим работникам и 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность.

2. Приходя на занятие, педагогический работник должен быть аккуратно одет. Одежда не должна быть 
яркой и вызывающей и противоречить общепринятым нормам приличия.

3. Приемлем деловой костюм, который подчеркивает официальность отношений с обучающимися. К 
деловому костюму относятся пиджак с юбкой/брюками и блузка.

4. Предпочтительными цветами для одежды являются черный, коричневый, серый, темно-синий, темно-
бордовый, бежевый. Рубашки и блузки могут быть пастельных тонов.

5. Не допускается ношение одежды, указывающей на принадлежность к той или иной национальности и 
религии, за исключением официальных и культурно-массовых мероприятий.

6. Обувь предпочтительней закрытая, для женщины – на невысоком каблуке.

7. Украшений должно быть минимальное количество, они не должны быть яркими и броскими.

8. Прическа, макияж и маникюр должны производить впечатление аккуратного и ухоженного человека. 
Макияж и маникюр должен быть нейтральных тонов.

9. Недопустимо наличие у педагогического работника татуировок и пирсинга на открытых участках тела.

10. Парфюм не должен быть слишком резким, предпочтительны легкие запахи.

11. Выражение лица педагога, мимика, жестикуляция должны быть доброжелательными и 
располагающими к себе.



Кодекс профессиональной этики. 
V. Конфликт интересов 

1. Педагогический работник использует имеющиеся в его распоряжении ресурсы 
Школы бережно, максимально эффективно и исключительно в рабочих целях.

2. Педагогический работник должен избегать ситуаций, при которых у него возникает 
конфликт интересов.

3. В случае возникновения конфликта интересов педагогический работник должен 
проинформировать об этом своего непосредственного руководителя.

4. Ситуацией, приводящей к конфликту интересов, может быть ситуация получения 
педагогическим работником подарков в связи с исполнением им своих трудовых 
обязанностей.

5. Педагогическим работникам не разрешается принимать от третьих лиц подарки:

1) за совершение каких-либо действий (бездействия), связанных с выполнением 
трудовых функций;

2) стоимостью свыше трех тыс. руб.;

3) в виде денег или денежных эквивалентов;

4) в отсутствие очевидного, общепринятого повода для подарка.

6/ Использование педагогическим работником активов и ресурсов Школы в личных 
целях может привести к конфликту интересов.



Кодекс профессиональной этики. 
VI. Ответственность за нарушение 

положений Кодекса

1.Соблюдение педагогическим работником положений Кодекса является одним из 
критериев оценки его профессиональной деятельности.

2.Факты нарушения педагогическим работником правил и принципов педагогической 
этики и норм профессионального поведения, предусмотренных Кодексом, 
рассматриваются на заседаниях коллегиальных органов управления, 
предусмотренных уставом Школы, и (или) комиссиях по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений.

3. Соблюдение педагогическим работником положений Кодекса может учитываться при 
проведении аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 
должности, при применении дисциплинарных взысканий в случае совершения 
работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 
несовместимого с продолжением данной работы, а также при поощрении 
работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности.

4. При наличии в действиях (бездействии) признаков аморального проступка 
педагогический работник может быть подвергнут мерам дисциплинарного взыскания 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.



Знание Кодекса:

1.Что такое беспристрастное и нравственно должное 
отношение педагогического работника к участникам 
образовательного процесса?

2.Что подлежит критике в адрес коллег?

3.Что входит в понятие «деловой костюм»?

4.Где рассматриваются факты нарушения педагогическим 
работником положений Кодекса?

5.Чем дорожит педагог?

6. Что такое «конфликт интересов»?

7.Что предполагает гуманность?

8. Что такое «аморальный поступок»?

9.Педагог не имеет права высказывать негативные 
высказывания в адрес коллег в присутствии кого?

10.Каковы цели Кодекса?



«Училка». Дискуссия
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Школа



Неэтичные приёмы общения 
со школьниками:

1. обращение к ученику по фамилии;

2. нежелание педагога принести извинения ученику в случае
ошибки;

3. сравнение ученика с другим учеником, а не с самим собой;

4. грубость;

5. оскорбления;

6. крик;

7. незаслуженные замечания;

8. высмеивание;

9. заносчивость;

10.предвзятое отношение;

11.критика родителей ученика.



Неэтичные приёмы общения 
со школьниками:

•  всяческое подчеркивание своей исключительности, ироническое 
отношение к своим коллегам («Я вам не Василий Григорьевич…» или 
когда приходишь в  новый класс, то не следует говорить: «Вас ничему не 
научили. Я вас научу»);

•  преувеличение значения своего предмета и преуменьшение других 
(«Это вам  не физкультура»);

•  заигрывание с учениками,  в частности, завышение отметок. Отметка  
–это  «больной» вопрос. Необходимо, чтобы ученики воспринимали еѐ как  
объективную. Поэтому она должна быть мотивированной и убедительной. 
И, конечно, не за поведение. Как правило, учеников, которые 
отвлекаются, надо больше заставлять действовать, давая им 
дополнительные задания.



Педагога детская аудитория 
оценивает прежде всего 

по моральным качествам: 
• душевность –51,8%,

• -справедливость в выставлении отметок-41,2%,

• глубокое знание предмета -40%,

• понимание учеников, способность расположить их к себе, проникнуть в 
их душу-22,5%,

• ровное отношение ко всем -22,5%,

• заботливость, умение радоваться успехам -20%,

• честность, откровенность, правдивость -18,1 %,

• незлопамятность -11,1%,

• отзывчивость, искренность -11,1%,

• умение хорошо объяснять материал -10,5%,

• эрудиция -9,9%,

• требовательность, принципиальность, строгость, чувство юмора -7%,

• терпеливость, спокойствие, вежливость -5,9%.



Самый сильный гнев учеников в 

поведении учителя вызывает...

несправедливое оценивание 

учеников (80%): «двойки ни за что», 

«два за то, что не понял материал», 

«учитель занижает оценки»;

грубость учителей (38%),  плохое 

настроение, срываемое на школьниках  «когда учитель на нас 
срывает злобу»; 

«очень быстро говорит и злится от того, что его не понимают» (10%), 

«выделение любимчиков» (15%),

когда задерживают на перемене (23%),

обзываются, много задают на дом («ученик тоже человек, а не 
робот для приготовления уроков») (37%);

лезут в личную жизнь (30%);

не верят, когда говоришь правду (15%), 

когда учитель во время разговора заставляет смотреть в глаза (7%).



Рекомендации в отношениях 
«учитель-ученик»:

• Нельзя быть олицетворением лозунга 
«Учитель всегда прав!». Нужно быть человеком, 
а если получится, то человеком с большой 
буквы.
• Не надо стесняться признаваться в 
собственных ошибках, нужно быть честным с 
детьми, добрым, но не добреньким. 
• Не давать   обещаний, которые не можешь 
выполнить.
• Быть оптимистом.
• Быть активным и инициативным.
• Быть простым и человечным, сохраняя 
дистанцию между собой и учениками, -
установить ее снова будет гораздо труднее. 



Причины конфликта 
с коллегами
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Неэтичные приёмы общения 
с коллегами

1. разговоры о 
коллегах в 
присутствии    
учеников;

2. разговор на 
повышенных 
тонах;

3. неуважение 
друг к другу;

4. обсуждение 
чужой жизни;

5. неумение 
слышать и 
слушать;

6. необъективная 
критика;

7. доносительсто;

8. нежелание 
разобраться в 
ситуации;

9. повышенный 
тон;

10.«тыканье»;

11.несоблюдение 
субординации;

12.лицемерие и 
ложь;

13.выяснение 
отношений в 
присутствии 
учащихся;

14.оскорбительн
ые слова;

15.обсуждение 
коллег с 
учениками, их 
родителями;

16.нездоровый 
юмор;

17.злословие за 
спиной;

18.обсуждение 
личности;

19.сплетни;

20.неискренность



Учитель в отношениях с коллегами.

Ответственность каждого учителя за 
коллектив и всего коллектива за 
каждого.

Творческая атмосфера. 

Признание лидерства лучших учителей, 
мастеров. 

О своих коллегах говорят 

либо хорошо, либо очень 
хорошо.



Рекомендации педагогам по созданию 
благоприятного психологического 

климата в коллективе:

• Развивайте в себе такое качество, как терпимость к другим людям, 
коллегам, ученикам. Нетерпимость приводит к накоплению 
агрессии, которая в любой момент может вылиться на не в чем не 
повинных людей, в том числе на близких.

• Избегайте критиковать других, лучше действительно попытайтесь 
понять поведение другого человека.

• Учитесь снимать эмоциональное напряжение после рабочего дня; 
боритесь с эмоциональным выгоранием.

• Радуйтесь успехам своих коллег, тогда при вашем успехе, за вас 
будет кому порадоваться.

• Избегайте ненужной конкуренции. Ставьте перед собой реальные 
цели.

• Находите время для развлечений, хобби. Встречайтесь с коллегами 
в неформальной обстановке – это способствует сплочению.

• Ведите здоровый образ жизни: не забывайте о пользе физических 
нагрузок, прогулках на свежем воздухе и полезной пище.



Сценка 



Помни: родитель ребенка не твой ученик, не твой враг, а друг, 
советчик, единомышленник.

• Стремись наладить деловые связи с родителями.
Активно привлекай родителей к воспитательной работе с 
детьми, опирайся на их помощь.
• На первом родительском собрании определи дела родителей 
на весь год - и сразу увидите, на кого можно опереться, а кто 
всегда будет в стороне.
• На общих родительских собраниях говори о планах, проблемах 
всего класса, а не некоторых детей.
• Старайся постепенно создать работоспособный родительский 
комитет, это очень помогает в решении практически всех 
вопросов классной жизни.
• Никогда не говори родителю, что его ребенок плохой, не ругай 
детей в присутствии других родителей, тем более на 
родительских собраниях.
• Будь открытым всем, но не вступай с родителями в дружеские 
отношения.
• Не старайся угодить всем родителям сразу, иначе они поймут, 
что в тебе нет принципиальности, твердости характера.



Причины 
конфликтов с родителями:



Учитель в отношениях с родителями

• Родитель ребенка  не враг, а друг.

• Активнее привлекайте родителей к 
воспитательной работе. 

• На родительских собраниях говорите чаще 
о хорошем.

• Вовлекайте родителей в воспитание их 
детей.

• Будьте осторожны в одном вопросе –
финансовом. 



В.А. Сухомлинский 
о конфликтах в школе:

«Конфликт между педагогом и ребенком, 
между учителем и родителями, педагогом и 

коллективом - большая беда школы. 

Умение избежать конфликт - одна из 
составных частей педагогической мудрости 

учителя. Предупреждая конфликт, педагог не 
только сохраняет, но и создает 

воспитательную силу коллектива».





«Не навреди!»

Не навреди ученику, 

не навреди коллеге, 

не навреди себе, 

чтобы не

навредить никому. 



Рецепт приготовления 
хорошего урока

• Возьмите дюжину самых лучших эмоций. Тщательно отберите 
только те, что лишены разочарования, злопамятности и злости. 
После того как вы отобрали 12 эмоций, разделите их на 5 или 6 
уроков, которые вам приходится проводить каждый ваш рабочий 
день.

• Добавьте в каждый свой урок по одной порции мудрости; 
терпения, храбрости; работоспособности; оптимизма; 
преданности своему делу; вольнодумия и свободомыслия, 
доброты; отдыха и заботы о здоровье; доброго юмора; такта; 
веры в каждого ученика. Количество ингредиентов — на 
усмотрение готовящего. 

• Для того чтобы придать остроты уроку, добавьте в него щепотку 
безрассудства. А теперь долейте любви к детям и взбейте все 
энергичными движениями. Поставьте ваше блюдо на огонь 
детских сердец. Украсьте изюминками улыбок и веточками 
радости. Перед подачей сервируйте урок профессионализмом 
учителя. Следуйте четко этому рецепту, и все у вас получится!



Корпоративная этика-
одно из слагаемых 

профессиональной культуры 
школы

Себя сначала воспитай,
Чтоб не познать бесславья,
Потом другим преподавай

Науку благонравья. 
Джами,

персидский поэт и философ
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Скульптура

Говорят, что настоящая женщина из ничего 
может сделать три вещи: салат, шляпку и 
конфликт. Мы с вами - настоящие женщины, и 
я убеждена, что,  кроме этих трех вещей, мы 
сможем еще кое-что создать.

Каждой группе предлагается создать 
скульптурную композицию, 
символизирующую творчество педагога.

• Участники композиции поясняют, что они 
хотели выразить и почему.

• Остальные выступают в роли аналитиков.

• Данное задание направлено на личностную 
актуализацию понятий «креативность», 
«творческий педагог», а также формирует 
способность соотносить индивидуальное 
представление о сущностных характеристиках 
творчества с представлениями других.
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Современные 
педагоги

Педагогическая 
страшилка 

• Десять смелых 
педагогов шли диктант 
проверить, 

• Один не сдал отчеты в 
срок, и их осталось 
девять. 

• Девять педагогов как-
то речь вели о ФГОСе, 

• Один сказал: «Я не 
согласен!» - их 
осталось восемь. 

• Один из тех восьми за 
четверть ставит двойки 
всем,

• В РОНО звоночек 
поступил, и их осталось 
семь. 

• Про инклюзив и ОВЗ 
примчалась в школу 
весть, 

• Подумали учителя, и 
их осталось шесть. 

• Те шестеро готовились 
в концерте выступать, 

• Один поставил танец 
«Пчёлок» – их осталось 
пять. 

• Пять молодых 
учителей мечтали о 
квартире, 

• Один взял ипотеку в 
банке – стало их 
четыре. 

• Те четверо открытые 
уроки провели, 

• Один озвучил тему 
сам, и их осталось три. 

• А им попасть на ГИА 
было суждено 
судьбою, 

• Один чихнул под 
камерой – и их 
осталось двое. 

• Один из них, 
забывшись, обнял 
ученика –

• Скандал, Малахов, 
приговор по трём 
статьям УК. 

• Один остался – не 
сумели напугать его… 

• Введут в семнадцатом 
стандарт – не станет 
никого.



Учитель в отношениях с 
администрацией

Не отказывайтесь от 
предложений администрации 
повышать свою квалификацию!

Вас ценят за профессионализм. 

Инициатива не наказуема! 

Администратор  имеет право 
на ошибку! 



Учитель в отношениях 
с социальным окружением

• Любой аспект Вашей деятельности 
влияет на Вашу репутацию и престиж 
школы в целом, даже если вы этого не 
осознаете.

• На репутацию работает всё, даже то, что 
не входит в круг Ваших должностных 
обязанностей.

• Если видите непорядок в школе, 
вмешайтесь: неравнодушие –
обязательная черта нашей профессии. 



Важно, чтобы каждый учитель 
хранил Кодекс этики не в папке, а у 

себя в душе… 

«Должны мы бороться 

за детские души,

должны, 

должны.

Но что, если под поучительской чушью

в нас 

нету души?» 
Евгений Евтушенко



Рефлексия педсовета
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Проект решения педсовета

1. Педагогическим работникам строго  
придерживаться основных требований Кодекса 
профессиональной этики педагогических 
работников МБОУ «СОШ № 2»

2. Администрации школы совместно с 
профсоюзной организацией школы создавать 
условия, направленные на улучшение 
психологического климата в коллективе.


