








обучающегося. 
8. Педагогический работник выступает ОДНРШ из основных защитнрпсов интересов 
обучающихся перед обществом, всеми людьми. 
9. В профессиональном общении с обучающимися педагогический работник 
придерживается следующих принципов: 
- выбирает подходящий стиль общения с обучающимися, основанный на взаимном 
уважении; 
- никогда не теряет чувства меры и самообладания; 
- выбирает определенные методы работы, которые поощряют в обучающихся 
развитие положительных черт и взаимоотношений: самостоятельность, 
самоконтроль, самовоспитание, желание сотрудничать и помогать другим; 
- при оценке поведения и достижений своих обучающихся стремится укреплять их 
самоуважение и веру в свои силы, показывать им возможности совершенствования, 
повышать мотивацию обучения; 
- при оценке достижений обучающихся в баллах стремится к объективности и 
справедливости; является беспристрастным, одинаково доброжелательным и 
благосклонным ко всем обучающимся; 
- объективен в выборе и применении методов обучения и воспитания, 
психодиагностических методов, а также в своих выводах и рекомендациях по 
обучению и воспитанию обучающихся; 
- информирует руководство о замеченных им нарушениях прав обучающихся 
другими лицами, о случаях негуманного обращения с обучающимися; 
- применяет дифференцированный подход в обучении и воспитании обучающихся на 
основе личностно-ориентированного образования. 
Ю. Взаимоотношения между педагогическими работниками основываются на 
принципах коллегиальности, партнерства и уважения. Педагогический работник в 
профессиональном взаимодействии: 
- защищает не только свой авторитет, но и авторитет своих коллег в присутствии 
обучающихся, их родителей (законных представителей) или других 
лиц; 
- избегает необоснованных конфликтов во взаимоотношениях; в случае возникновения 
разногласий стремится к их конструктивному решению; 
- критика, направленная в адрес коллег или администрации Техникума, должна быть 
обоснованной, конструктивной, тактичной, доброжелательной. 
П. Отношения администрации Техникума с каждым из педагогических работников 
основываются на принципе равноправия: 
- статусы педагогических работников, квалификационные категории и обязанности не 
должны препятствовать равноправному выражению всеми педагогами своего 
мнения и защите своих убеждений; 
- оценки и решения руководства Техникума должны бьпъ беспристрастными и 
основываться на фактах и реальных заслугах педагогических работников; 
- важные для педагогических работников решения принимаются в Техникуме на 
основе принципов открытости и общего участия. 
12. Педагогический работник уважительно и доброжелательно выстраивает 
взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся в 
Техникуме: 
- консультирует родителей (законных представителей) по проблемам образования и 
воспитания обучающихся; 




