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Кодекс профессиональной этики педагогов 
Педагог ежедневно принимает множество решений, имеющих значение для развития детей, 

формирования единой системы взаимоотношений между субъектами педагогического процесса, 

важных для развития образовательного учреждения в целом. Эти решения носят 

профессионально-этический характер. В представленном Кодексе заложены основополагающие 

принципы педагогической деятельности, сформулированы общие основания для решения 

принципиальных этических дилемм, с которыми соприкасаются педагоги. Основные положения 

Кодекса сфокусированы на ежедневной практике работы с детьми и их семьями, в соответствии с 

программами обучения, воспитания и развития детей любого возраста. Большое внимание также 

уделяется специалистам, которые не работают непосредственно с детьми: администрации 

образовательных учреждений, консультационным службам, преподавателям вузов и колледжей, 

экспертам системы образования и лицензионного совета. 
Стандарты профессиональной этики педагогов базируются на философских и 

психолого-педагогических подходах, лежащих в основе образовательного пространства 

профессиональной педагогической деятельности: педагог - это не просто профессия или должность, 

педагог - это образ жизни. 
 

Основополагающие принципы деятельности педагогов: 
- не навреди: ребенку, семье, социуму; 
- многофункциональность системы образования; 
- социализация системы образования (расширение педагогической деятельности в социуме), 

где первым этапом вхождения в социум является педагогическая практика; 
- обеспечение педагогической конфиденциальности в определении возможностей ребенка. 
Основные детерминанты деятельности педагога 
1. Детство - уникальный и самоценный период жизни чело века. 
2. Деятельность педагога строится на знании основных закономерностей 

психолого-педагогического развития ребенка. 
3. Семья - ключевая социальная сфера развития ребенка. 
4. Детство необходимо рассматривать в социокультурном контексте. 
5. Функции образования следует рассматривать комплексно - как в микро-, так и в 

макросоциальном контексте при условии создания единой системы медицинского, образовательного, 

социального обеспечения потребностей личности (прохождение обязательного педагогического 

минимума всеми сотрудниками образовательного учреждения). 
6. Семью следует рассматривать как системообразующее звено образовательного систем 

комплекса в развитии личности ребенка. 
7. Каждая личность уникальна. 
8. Основная задача педагога - реализовать разностороннее развитие личности на основе ее 

творческого потенциала. 
9.Основная доминанта в политике образования - антидискриминационная, защита прав и 

интересов всех детей, определяемых Конвенцией ООН «О правах ребенка". 
Содержание Кодекса отражает концепцию профессиональной этики педагога и строится по 

четырем разделам, каждый из которых адресован к сфере профессиональных взаимодействий: дети, 

семья, коллеги, социум. В каждом разделе представлены исходные постулаты, отражающие: 
- обязательства участника образовательной политики; 
- цели образовательной политики и стремления педагогов; 
- совокупность принципов, определяющих требуемые, разрешенные и запрещенные 

педагогические воздействия и взаимоотношения. 
Перечисленные цели и принципы предназначены для того, чтобы педагоги-практики могли 

принимать осознанное решение в проблемных ситуациях. Следует иметь ввиду, что в Кодексе отражены 

лишь специфические траектории решения не которых этических дилемм. Задачи и решения реальной 

жизни основываются на профессионально-технологическом мастерстве педагога. Кодекс является 

руководством к действию. Позиции и принципы, отраженные в Кодексе, подтверждены и основаны на 

реальных проявлениях профессиональной деятельности. В Кодексе утверждается 

функционально-ролевая и личностная компетентность педагогов. Кодекс поможет педагогам-практикам 

утвердить стратегические принципы профессиональной деятельности в своей педагогической практике. 
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Раздел I. Социально-этические подходы в системе взаимоотношений «педагог-ребенок» 
Детство - уникальный и самоценный период в жизненном цикле человека. Первостепенная 

ответственность педагогов заключена в обеспечении безопасности, охране жизни и здоровья детей, в 

обеспечении эмоционально-психологического ком форта, личностного развития на основе 

индивидуальных и возрастных особенностей детей. 
Деятельность педагога направлена на развитие разносторонней личности ребенка в соответствии с 

его индивидуальными особенностями, на развитие творческого потенциала ребенка, помощь в освоении 

окружающего мира и в сотрудничестве совзрослыми, поддержку детской индивидуальности, помощь в 

самореализации и самоутверждении, создание условий для самореализации личности ребенка. 
Ключевые педагогические позиции 
\. Основополагающей функцией деятельности считать материнскую функцию педагога; 
2. Уметь применять знания педагогики и психологии в профессиональной деятельности. 
3. Строить образовательно - воспитательную программу развития детей в соответствии с 

закономерностями и принципами развития образовательного пространства профессиональ ной 

деятельности. 
4. Уметь определять сферу потребностей, желаний, интересов, уважать уникальность и 

личностный потенциал каждого ребенка. 
5. Уметь определять и оценивать проблемы в развитии детей. 
6. Создавать и поддерживать условия для безопасного и здорового развития детей: социального, 

эмоционального, интеллектуального, физического; строить взаимоотношения с детьми по законам 

добра и красоты. 
7. Поддерживать право детей со специальными потребностями обучаться, воспитываться и 

развиваться по индивидуальным программам, не противоречащим их способностям. 
8. Осуществлять светский характер образования в соответствии с Законом «Об образовании» 

Российской Федерации. 
Принципы деятельности 
1. Не навредить детям. Это приоритетный принцип, означающий исключение из педагогической 

практики неуважения к детям, эксплуатации, дискриминации, создания опасной для жизни ситуации, 

губительного психологического воздействия, нанесения ущерба здоровью и безопасности ребенка, с 

позиций неожиданности поведения. 
2. Не участвовать в педагогической практике, сопряженной с насилием (физическим, 

психическим, социальным), направленной на состязание и отторжение или на преимущественное 

развитие отдельных групп детей, позволяющей дать преимущества одним детям и исключить других на 

основании их на циональной, социальной, религиозной, половой или другой принадлежности. Этот 

принцип не относится к программам дополнительного образования, выбираемым родителями с учетом 

возможностей детей и социального статуса семьи. 
3. Включать в педагогический процесс всех сотрудников, имеющих отношение к обучению, 

воспитанию и развитию детей, обладающих знаниями и компетентностью в решении проблем и 

направлений развития. 
4. Привлекать родителей к реализации образовательных программ, сообщать родителям о 

достижениях и о положительных качествах их детей, помогать в решении проблем развития детей. 
5. Защищать детей от некорректного, негуманного отношения, от пренебрежения со стороны 

педагогов и родителей, исследовать закономерности воспитания детей в семье, определять признаки 

негуманного отношения к детям и их влияние на личностное становление ребенка. 
6. Помогать семье защищать права и безопасность ребенка. 
7. Обеспечивать совместную профессионально-нравственную ответственность по отношению ко 

всем детям независимо от их социальной, национальной, религиозной и половой при надлежности. 

Выявлять ситуации насилия и нарушения безопасности развития ребенка. 
Раздел П. Социально-этические подходы в системе взаимоотношений «педагог-родитель» 
Семья - ключевая социальная сфера развития и воспитания. Семья и педагоги в одинаковой мере 

заинтересованы и имеют общие цели и задачи в создании безопасного окружения для ребенка как 

основы для развития его возможностей. Именно по этой причине педагоги осуществляют 

сотрудничество с семьей на взаимовыгодной основе - индивидуальное раз витие личности ребенка, при 

этом родители являются активными участниками педагогического процесса в образователь ном 

учреждении. 
Ключевые педагогические позиции 
1. Формировать и поддерживать отношения взаимного доверия с семьей.  
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2. Повышать уровень профессиональной компетентности субъектов педагогического процесса в 

сфере их включения в педагогическую деятельность. 
3. Уважать достоинство, убеждения и социокультурные особенности каждой семьи, 
4. Уважать право каждой семьи на выбор формы, содержания и временных рамок образования 

собственного ребенка; на выбор времени включения ребенка в общественное образование. 
5. Определять динамику в развитии каждого ребенка, демонстрировать родителям перспективные 

траектории развития способностей и индивидуально - личностных качеств ребенка, помогать родителям 

децентрировать взаимодействия с ребенком, понять ребенка, встать на его позицию. 
6. Участвовать в формировании системы поддержки семь ям дошкольного образовательного 

учреждения, его образовательных программ и программы развития. 
Принципы деятельности 
1. Не навредить семье, родителям, не нанести ущерба раз витию личности ребенка. 
2. Обеспечивать право на выбор образовательного учреждения и построения индивидуальной 

траектории развития ребенка. 
3. Не отвергать участие родителей в реализации программ обучения, воспитания и развития детей, 

обеспечивать их доступ в образовательное учреждение и помощь в создании предметной развивающей 

среды. 
4. Информировать родителей о философских аспектах образовательных программ, основных 

направлениях образовательной политики, о квалификации персонала образовательного учреждения, 

объяснять основные направления и стратегии раз вития детей. 
5. Регулярно информировать родителей о ходе развития ребенка, включать их в выбор решений 

образовательного учреждения. 
6. Включать родителей в принятие решения по поводу планируемых воздействий на их ребенка. 
7. Сообщать родителям о несчастных случаях, происшедших с ребенком, наличии риска для его 

нормального развития, который может привести к физическому или психологическому ущербу. 
8. Не разрешать проводить или участвовать в исследованиях, которые могут препятствовать 

обучению и развитию детей. Полностью информировать семьи относительно любых предлагаемых 

проектов исследования детей, проводить эксперименты только с согласия родителей. 
9. Не использовать взаимодействие с семьей для улучшения благосостояния педагогов. Не 

взаимодействовать с члена ми семей, которые могли бы нанести ущерб развитию детей и снизить 

эффективность в работе с детьми. 
10. Не вторгаться в жизнь семьи. Однако в случае угрозы благосостоянию ребенка, допустимо 

открывать конфиденциальную информацию общественности и способствовать действиям в интересах 

ребенка. 
11. Взаимодействовать с асоциальными и неполными семьями, помогать решать семейные 

конфликты в целях защиты прав и гарантий ребенка; проводить наблюдения за детьми из названных 

семей, информировать семьи об этих наблюдениях и их результатах. 
12. Знакомиться с социальным статусом и материальным положением семьи в целях гарантии 

комфортного пребывания в ней ребенка и адекватного его воспитания. 
Раздел III. Социально-этические подходы в системе взаимоотношений «педагог-педагог» 
Взаимоотношения с коллегами основываются на взаимоуважении и поддержании человеческого 

достоинства, сотрудничестве, взаимной заботе, профессиональной поддержке, расширении сферы 

профессиональных взаимодействий. Приоритетная ответственность в этой сфере сфокусирована на 

установлении и поддержании своего профессионального уровня, стабилизации педагогической 

деятельности и удовлетворения профессиональных потребностей личности. 

Взаимоотношения с коллегами-педагогами 
Ключевые педагогические позиции 
1. Устанавливать и поддерживать взаимоотношения доверия и сотрудничества с коллегами. 
2. Совместно использовать ресурсы и информацию в целях повышения эффективности 

реализации программы развития образовательного учреждения. 
3. Поддерживать коллег в их профессиональных начинаниях. 
4. Объяснять коллегам их профессиональные достижения и недостатки. 
Принципы деятельности 
1. Обеспечение конкурентноспособности педагогов и образовательных учреждений на рынке 

образовательных услуг на основе открытости социуму. 
2. Обеспечение всех педагогов информацией о специфике образовательного учреждения и работы 

в нем и вовлечение их в коллегиальное решение возникающих проблем. 
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3. Осуществление личностного индивидуального подхода к аттестации педагогов, к оценке 

профессиональной деятельности и определению уровня профессиональной компетентности 

независимой аттестационной службой. 
4. Координирование взаимодействия в системе «педагог-педагог» на основе принципа 

гуманизации. 
Взаимоотношения с администрацией 
Ключевые педагогические позиции 
1. Строить взаимоотношения на профессиональном уровне, на принципах уважения, поддержки и 

ответственности. 
2. Участвовать в реализации образовательной программы и программы развития 

образовательного учреждения. 
3. Поддерживать репутацию образовательного учреждения. 
4. Обеспечивать вхождение педагога в социум на всех эта- 
10 
пах педагогической практики, рассматривая ее как начальный этап профессиональной 

деятельности. 
Принципы деятельности 
1. Соблюдать педагогическую конфиденциальность для реализации программы развития 

образовательного учреждения при условии ненанесения ущерба развитию личности ребенка. 
2. В случае несогласия со стратегическими направлениями в работе образовательного учреждения 

и с образовательной программой пытаться конструктивно решить возникшие проблемы, не вынося их за 

пределы учреждения. 
3. Действовать от имени образовательного учреждения, сохраняя собственное видение перспектив 

его развития. Соблюдать деликатность, порядочность и честность, при таких действиях. 
Взаимоотношения с персоналом 
Ключевые педагогические позиции 
1. Создавать и поддерживать условия для роста профессиональной компетенции и 

самоопределения персонала образовательного учреждения. 
2. Создавать положительный социально-психологический климат доверия и поддержки, дающий 

возможность персоналу действовать в интересах ребенка, семьи. 
3. Гарантировать адекватные рабочие условия всем работникам образовательного учреждения 

независимо от степени их участия в реализации программы развития данного учреждения согласно 

должностной инструкции. 
Принципы деятельности 
1. В целях оптимизации программы развития образовательных учреждений и 

образовательно-воспитательных программ использовать весь опыт деятельносги персонала и 

компетентность всех сотрудников. 
 

2. Создавать условия для деятельности всех сотрудников, обеспечивающие эффективное 

выполнение обязательств, своевременное осуществление всех процедур, конструктивную обратную 

связь с педагогами и возможности продолжения деятельностии профессионального роста. 
3. Развивать и поддерживать профессиональный рост всех сотрудников, оформлять 

документально и доводить до сведения каждого члена коллектива . 
4. Информировать персонал, не имеющий дело с государственными стандартами о деятельности 

образовательного учреждения. 
5. Основывать оценку и рекомендации служащим на интересах детей и эффективности реализации 

образовательно-воспитательных программ. 
6. Основывать поддержку сотрудников исключительно на их способности выполнять 

профессиональные функции в соответствии с квалификационными характеристиками. 
7. Не проводить политику дискриминации служащих, раз деления их по национальной, 

культурной, половой, религиозной, возрастной принадлежности, не создавать атмосферу соревнования, 

знакомить персонал с нормативно-правовыми основаниями деятельности образовательного 

учреждения. 
Раздел IV. Социально-этические подходы в системе взаимоотношений «педагог-социум» 
Программы обучения, воспитания и развития детей и про граммы развития образовательного 

учреждения могут быть востребованы и реализованы только в системе и контексте сотрудничества и 

творческих контактов со сторонними организациями и общественностью. 
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Общество несет основную меру ответственности за охрану здоровья и защиту прав детей, а 

педагоги в силу специфики деятельности, профессиональной компетентности и принадлежности 

подтверждают обязательство служить целям сохранения и защиты прав ребенка в течение всей жизни. 
Ключевые педагогические позиции 
1. Обеспечить социум программами обучения, воспитания и развития детей, отличающихся 

высоким качеством, уровнем культуры образовательных услуг. 
2. Обеспечивать образование, исследование и защиту детства, создавать комфортную безопасную 

среду и условия для развития всех детей. 
3. Оказывать социальную поддержку детям, семьям и сотрудникам, быть ответственными за их 

существование и социальное самоопределение. 
4. Поддерживать политику и нормативно - правовые основания образования. Сотрудничать с 

семьями, медицинскими, психолого-педагогическими, социальными и образовательными службами в 

этом направлении. 
5. Обеспечить информированность, понимание и принятие общественностью основных 

положений Кодекса профессиональной этики педагога. Обеспечить понимание необходимости 

интеграции профессиональных усилий для реализации положений Кодекса. 
Принципы деятельности 
\. Социализация педагогической деятельности на всех эта пах ее развития. Открыто и честно 

информировать и вовлекать общественность в сферу образования и системы образовательных услуг. 
2. Отказываться продолжать деятельность на позиции собственной профессиональной 

непригодности и некомпетентности. Не предлагать обществу невыполнимые, вследствие низкого 

уровня компетентности, ресурсного обеспечения и низкого уровня квалификации персонала, 

образовательные программы. 
3. Информировать общественность о профессиональном уровне педагогов, на основе которого 

строится реализация про граммы развития образовательного учреждения. 
4. Создать независимую аттестационную службу по защите интересов семьи, ребенка, педагога, 

образовательного учреждения. 
5. Обязать каждого сотрудника перед приемом на работу пройти педагогический минимум. 
6. Проводить тщательный отбор педагогов и сотрудников для осуществления взаимодействия с 

детьми и реализации про граммы развития образовательного учреждения. Не иметь дело со 

специалистами низкого профессионального уровня и низких моральных качеств. 
7. Информировать общественность и администрацию на локальном и региональном уровне о 

неэтичном или некомпетентном поведении коллег. 
8. Знакомить коллег с нормативно-правовыми основаниями защиты прав детей, на которых 

строятся программы их обучения, воспитания и развития. Не участвовать в практике нарушения законов 

и правил, на которых строятся образовательные программы. 
9. В случае нарушения законов или правил защиты детей, сообщать об этом ответственным за 

реализацию образователь ной программы и программы развития образовательного учреждения. Если 

установленные нарушения не исправляются в течение определенного времени (2 месяца), 

информировать об этом общественность и администрацию вышестоящего уровня. 
10. Информировать коллег о степени соответствия программ образовательного учреждения 

основным положениям Кодекса профессиональной этики. 
 

Клятва педагога 
Я, педагог, работающий с детьми, полностью, честно и открыто посвящаю себя этой 

деятельности. 
Я принимаю все положения, отраженные в Кодексе профессиональной этики педагога, я 

принимаю детство как уникальный и самоценный период развития человека. Я обязуюсь полностью 

отдать себя делу обучения, воспитания и развития детей, сохранения их безопасности и защите их 

прав. 
Все свои способности, знания и умения я посвящу: 
- гарантии того, что образовательные программы для развития детей буду основывать на 

знаниях физиологии ребенка, детской психологии, педагогики и педагогических технологий; 
- уважению, взаимодействию и поддержке семей и включению их деятельности в работу по 

развитию своих детей в образовательном системокомплексе; 
- уважению коллег, и их поддержке в полном соответствии с Кодексом профессиональной этики; 
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- служению защите прав ребенка, их семей, и педагогов; 
- поддержке государственных образовательных стандартов; 
- распространению своих профессиональных знаний и опыта педагогического творчества; 
- открытости новым идеям в современной социокультурной ситуации; 
- продолжению собственного профессионального рос та и повышению компетентности; 
- внедрению в профессиональную практику ключевых педагогических позиций и принципов 

Кодекса профессиональной этики. 
Клятва отражает основные положения профессиональной деятельности педагогов на основе 

общечеловеческих принципов развития личности. 
 


