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

4. Взаимоотношения с администрацией ОУ

-ОУ базируется на принципах свободы слова и убеждений, терпимости, демократичности
и справедливости.
-В ОУ соблюдается культура общения, выражающаяся во взаимном уважении,
доброжелательности и умении находить общий язык. Ответственность за поддержание
такой атмосферы несет директор Учреждения.
-Администрация ОУ 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 ОУ 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 ОУ не может требовать или собирать информацию о личной жизни
педагога, не связанной с выполнением им своих трудовых обязанностей.
-Оценки и решения руководителя ОУ 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.
-Педагоги имеют право получать от администрации информацию, имеющую значение для
работы в данном учреждении. Администрация не имеет права 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
коллективе мешают образовательному учреждению выполнять свои непосредственные
функции.
-Образовательное учреждение дорожит своей репутацией. В случае выявления
преступной деятельности педагогов или сотрудников, а также грубых нарушений
профессиональной этики руководитель учреждения должен подать в отставку.

5. Взаимоотношения педагога с родителями и опекунами обучающихся

-Педагог консультирует родителей и опекунов по проблемам воспитания детей, помогает
разрешить конфликты между родителями и обучающимися.


