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НОРМЫ 

профессионального поведения педагога 

1. Общие положения 

1.1. Нормы о профессиональном поведении педагога государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования Ленинградской 

области «Кингисеппский колледж технологии и сервиса» (далее – Колледж) регулирует 

организацию единого педагогического подхода к обучению и воспитанию, 

предусматривает единые требования к педагогическим работникам Колледжа, создание 

комфортных условий для обучающихся, преподавателей и родителей (или лиц, их 

замещающих). 

1.2. Единые требования администрации колледжа к педагогическому коллективу 

призваны улучшить условия работы для всех участников образовательного процесса. 

1.3. Выработанные нормы профессионального поведения обязательны для всех 

преподавателей и классных руководителей независимо от занимаемой должности, 

преподаваемого предмета, наличия наград и поощрений, стажа педагогической работы. 

1.4. За нарушение норм профессионального поведения на виновного может быть 

наложено дисциплинарное взыскание по итогам соответствующего расследования. 

2. Нормы профессионального поведения 

2.1. Преподаватель служит для обучающегося в Колледже образцом тактичного 

поведения, умения общаться, уважения к собеседнику, поведения в споре, справедливого, 

ровного и равного отношения ко всем студентам. 

2.2. Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства студентов. 

2.3. Преподаватель не отождествляет личность обучающегося с личностью и 

поведением его родителей. 

2.4. Преподаватель не отождествляет личность обучающегося со знанием (или 

незнанием) преподаваемого предмета. 

2.5. Преподаватель может обещать только то, в чем уверен, что сможет исполнить. 

2.6. Преподаватель является для студентов Колледжа примером пунктуальности и 

точности, а его внешний вид – образцом для подражания. 

2.7. Преподаватель помнит, что по поведению отдельного преподавателя 

обучающиеся, родители (или лица их заменяющие) и общество судят об образовательном 

учреждении в целом. 

3. Преподавателю запрещено 
3.1. Передавать персональные данные об обучающемся и его родителях третьей 

стороне без письменного разрешения родителей; 

3.2. Разглашать сведения личной жизни обучающегося и его семьи; 



3.3. Унижать в любой форме на родительских собраниях родителей, дети которых 

отстают в учебе; 

3.4. Использовать выражения, осуждающие поведение родителей, дети которых 

отстают в учебе; 

3.5. Выносить на обсуждение родителей конфиденциальную информацию с 

заседаний педагогического совета, совещаний и т.п.; 

3.6. Обсуждать с родителями выступления своих коллег по образовательному 

учреждению; 

3.7. Повышать голос на коллег, обучающихся, родителей или лиц их заменяющих; 

3.8. Терять терпение и самообладание в любых ситуациях; 

3.9. Нарушать требования образовательной программы Колледжа; 

3.10. Допускать в речи ненормативную лексику; 

3.11. Курить в помещениях Колледжа; 

3.12. Сравнивать материальное положение семей обучающихся; 

3.13. Допускать оскорбления учащимися друг друга в своем присутствии; 

3.14. Допускать выражения, оскорбляющие честь и достоинство обучающегося 

независимо от его возраста, национальности, вероисповедания, физических недостатков; 

3.15. Применять по отношению к обучающимся Колледжа меры психологического и 

физического насилия над личностью; 

3.16. Выгонять обучающегося с урока. В случае, если он дезорганизует работу целой 

группы, преподаватель имеет право передать его во время урока дежурному 

администратору; 

3.17. Снижать оценку за отсутствие учебника или учебного пособия, за нарушение 

учащимися дисциплины на уроке; 

3.18. Посягать на личную собственность обучающегося. 

4. Расстановка педагогических кадров 

4.1. При расстановке педагогических кадров на следующий учебный год 

администрация руководствуется «Неписанными правилами расстановки кадров»: 

4.1.1. неэтично отнимать у коллег нагрузку, не делиться нагрузкой, а также 

обсуждать распределение нагрузки среди коллег; 

4.1.2. наиболее сложные по составу студентов группы должны брать наиболее 

опытные преподаватели; 

4.1.3. необходимо соблюдать паритет: и опытных, и начинающих преподавателей на 

группу должно быть поровну, но во благо группы опытных преподавателей может быть 

больше; 

4.1.4. невозможно изменить нагрузку в середине учебного года, даже если 

преподаватель не согласен с выделенной нагрузкой; 

4.1.5. расстановку кадров необходимо проводить так, чтобы эффективность работы 

педагогического коллектива для данной группы была как можно выше. 

 

 


