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- В общении с обучающимися и родителями 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 имеет право на неприкосновенность личной жизни
- Алкоголизм и табакокурение несовместимы с профессией педагога.
- Педагог дорожит своей репутацией.

З.Взаимоотношения с другими участниками образовательного процесса

3.1.Общение педагога с обучающимися:
-Педагог сам выбирает подходящий стиль общения с обучающимися, основанный на
взаимном уважении.
-В первую очередь педагог должен быть требователен к себе. Требовательность педагога
по отношению к воспитаннику позитивна и хорошо обоснованна. 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 обучающихся педагог стремится укреплять их
самоуважение и веру в свои силы, показывать им возможности совершенствования,
повышать мотивацию обучения.
-Педагог является беспристрастным, одинаково доброжелательным и благосклонным ко
всем своим обучающимся. Приняв необоснованно принижающие обучающегося
оценочные решения, педагог должен постараться немедленно исправить свою ошибку.
-Педагог постоянно заботится о культуре своей речи и общения. В его речи исключены
ругательства, грубые и оскорбительные фразы.
-Педагог соблюдает дискретность. Педагогу запрещается сообщать другим лицам
доверенную лично ему обучающимся информацию, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством РФ.
-Педагог не злоупотребляет своим служебным положением. Он не может использовать
своих воспитанников, требовать от них каких-либо услуг или одолжений.
-Педагог не имеет права требовать от обучающихся вознаграждения за свою работу, в
том числе и дополнительную. Если педагог занимается частной практикой, условия
вознаграждения за труд должны быть согласованы в начале работы и закреплены
договором.
-Педагог терпимо относится к религиозным убеждениям и политическим взглядам
обучающихся. Он не имеет права навязывать обучающимся свои взгляды.
3.2. 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 обучающихся или других лиц.
- Педагоги избегают необоснованных и скандальных конфликтов во взаимоотношениях. В
случае возникновения разногласий они стремятся к их конструктивному решению.
-Педагоги ОУ избегают конкуренции, мешающей их партнерству при выполнении
образовательного и воспитательного процесса. Педагогов объединяют взаимовыручка,
поддержка, открытость и доверие.
-Правом и обязанностью педагога является оценка деятельности коллег и администрации
ОУ. Преследование педагога за критику строго запрещено. Критика, в первую очередь,
должна быть внутренней, т. е. она должна высказываться в ОУ между педагогами, а не за


