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культурно
ориентированной личности, обладающей мировоззренческим потенциалом, способностями к профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей устойчивыми умениями и навыками выполнения профессиональных обязанностей.
Общие принципы, определяющие содержание Кодекса Чести коллектива Уральского государственного педагогического университета
Преподаватели, сотрудники, студенты и аспиранты УрГПУ добровольно принимают на себя обязательства следовать этическим правилам, изложенным в «Кодексе чести коллектива УрГПУ». В Кодексе чести коллектива УрГПУ отражены наши общие принципы: «Корпоративность. Гуманизм.
Профессионализм».
1. Принцип корпоративности означает:
-поставленные цели достигаются путем добровольного объединения усилий каждого сообразно
его возможностям;
- взаимоотношения в коллективе строятся на основе взаимопонимания, поддержки, помощи, сотрудничества;
- имидж и авторитет университета поддерживаются путем сохранения и развития вузовских традиций;
-высокому уровню деловой репутации университета способствует обеспечение конфиденциальности имеющейся информации, не использование ее во вред репутации университета или отдельных
членов его коллектива
2. Принцип гуманизма означает:
- признание приоритета общечеловеческих ценностей при осуществлении любой общественной
или экономической деятельности в стенах УрГПУ;
- создание таких условий, когда деятельность всех составляющих направлена на человека, на
развитие его качеств, на актуализацию его личностного потенциала;
- в процессе обучения и воспитания недопустимо обращаться к средствам, которые нарушали бы
интересы личности и вступали бы в противоречие с существующими морально-нравственными нормами человеческого общества.
3. Принцип профессионализма означает:
-полная компетентность при выполнении своих должностных обязанностей на основе обширных и
прочных знаний в своей специальности, развитого мировоззренческого потенциала, высокой культуры в
поведении;
-способность принимать адекватные решения;
-добросовестность и честность;
-стремление совершенствовать знания и умения;
-умение оценить эффективность работы, качество и полезность результатов труда;
-высокая ответственность;
-организованность, четкость в работе, совпадение слова и дела, способность найти пути выполнения задания и аргументировано доказать свою точку зрения;
-требовательность к себе, к своим словам и поступкам, открытое признание своих ошибок и добросовестное их исправление.
Кодекс чести преподавателя
Уральского государственного
педагогического университета
Преподаватель УрГПУ – профессионал своего дела, постоянно работающий над повышением
своих теоретических знаний и педагогического мастерства. Он – Педагог, Учитель, Воспитатель.

Преподаватель УрГПУ – образец порядочности, высокой культуры, морали и нравственности,
активный пропагандист культурных традиций России.
Преподаватель УрГПУ – создатель подлинно нравственного климата в коллективе, принципиальный противник любых проявлений недисциплинированности и безответственности.
Главное направление деятельности преподавателя – работа со студентами, забота о росте их образования и культуры, воспитание их патриотами России.

Личным примером преподаватель доказывает студентам необходимость соблюдения правил трудовой и учебной дисциплины, бережного отношения к имуществу университета, уважительного отношения к коллегам.
Преподаватель УрГПУ не проходит мимо нарушений правил и распорядка, установленных в
университете, от кого бы они ни исходили.
Преподаватель открыто выражает свою позицию по принципиальным вопросам деятельности
УрГПУ.
Обсужден и принят в трудовых коллективах преподавателей, на кафедрах и ученых советах институтов и факультетов УрГПУ.
Кодекс чести студентов
Уральского государственного
педагогического университета
Студент УрГПУ стремится стать достойным гражданином своего Отечества, профессионалом в
избранной специальности, развивать в себе лучшие качества творческой личности.
Студент УрГПУ с уважением относится к старшим, не допускает грубости по отношению к сверстникам и младшекурсникам.
Студент УрГПУ не допускает проявлений дискриминации по половому, национальному и религиозному признаку.
Студент УрГПУ проявляет сочувствие к социально незащищенным людям и по мере возможностей заботится о них.
Студент УрГПУ ведет здоровый образ жизни и полностью отказывается от вредных привычек.
Студент УрГПУ уважает традиции Университета, бережет его имущество, следит за чистотой и
порядком в студенческом Доме.
Вне стен УрГПУ студент всегда помнит, что он является представителем Университета и старается не уронить достоинство УрГПУ.
Обсужден и принят в студенческих коллективах УрГПУ.
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