РЕКОМЕНДАЦИИ
по организации мероприятий , направленных на разработку ,
принятие и применение кодекса профессиональной этики
педагогическим сообществом.
Министерством образования и науки Российской Федерации
совместно с Профсоюзом работников народного образования и науки
Российской Федерации разработан Кодекс профессиональной этики
(далее - Кодекс).
Кодекс
разработан
с
целью
установления
этических
взаимоотношений между всеми участниками образовательного процесса,
поднятия престижа профессии педагога, создания в общественном
сознании положительного имиджа учителя, обеспечения улучшения
психологического микроклимата, оптимизации общения образовательной
организации с внешней средой и в целом устойчивого ее развития в
современных условиях.
Кодекс является составной частью документов, регламентирующих
отношения участников образовательного процесса (обучающихся,
педагогов, администрации, семьи).
Настоящие рекомендации адресованы органам государственной
власти субъектов Российской Федерации в сфере образования для
организации работы по внедрению настоящего Кодекса в
образовательное сообщество в целом и конкретно, в каждую
образовательную организацию, осуществляющую свою деятельность в
системе образования.
В целях широкого распространения Кодекса рекомендуется
разместить текст на официальных сайтах органов государственной власти
субъектов
Российской
Федерации
в
сфере
образования,
общеобразовательных организаций, в средствах массовой информации,
социальных сетях.
С учетом Устава конкретной образовательной организации,
существующей корпоративной этики, в Кодекс могут быть внесены
изменения и дополнения.
Для формирования положительного отношения педагогов к
принятию Кодекса, может быть организовано его обсуждение на круглых
столах, семинарах, конференциях, а также на курсах повышения
квалификации работников образования. Результатом обсуждений должно
стать понимание каждого педагога необходимости принятия Кодекса как
документа, призванного компенсировать те позитивные моменты во
взаимоотношениях учителя и ученика, которые были несколько утрачены
в последние годы. Вернуть авторитет и уважение к профессии педагога в
обществе, а самому педагогу обрести уверенность и достоинство.
Обсуждение кодекса может сопровождаться анализом конкретных
фактов действий и высказываний дискриминационного характера при

работе с детьми с особенностями психофизического развития, а также в
условиях межкультурного взаимодействия. Предметом обсуждения
может стать этический аспект роли педагога как носителя русского
(национального) языка, традиционной культуры, ответственного за
передачу духовных ценностей.
При обсуждении Кодекса рекомендуется обратить внимание на
социальные запросы и ожидания, которые стимулировали разработку
данного документа:
 образование неотделимо от воспитания, фундаментом которого
является гуманизм, нравственность, этическая культура; для
всестороннего развития детей необходим благоприятный
психологический климат, который формируется в первую очередь
учителем, воспитателем; профессионализм и эффективность его
деятельности в значительной степени определяется его этической
культурой;
 установление этических норм и правил поведения педагогических
работников должно положительно повлиять на взаимоотношения всех
участников образовательного процесса на основе равенства партнеров;
 важнейшим компонентом педагогической этики является
выстраивание отношений педагог-ребенок (обучающийся), педагог
инициирует чувства достоинства в ребенке, признает значимость его
личности, занимает позицию равноправные участники общения.
Процедура принятия Кодекса как руководства к действию в
образовательных организациях может быть проведена на педагогическом
совете, общем собрании коллектива, а также в форме некоторого
торжественного акта.
После принятия Кодекса образовательная организация обязана
создать необходимые условия для полной реализации его положений.

