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педагогических подходов; 
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 
- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

-:;;циативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 
. особность к труду и жизни в условиях современного мира, пропагандировать 
:~оровый образ жизни; 

- применять педагогически обоснованные формы, методы (методики) 
: гучения и воспитания, обеспечивающие надлежащее качество образовательного 
процесса; 

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

- систематически повышать квалификацию, профессиональный уровень; 
- содействовать охране прав обучающихся на образование и здоровья, 

гризнанию и соблюдению законных интересов обучающихся, в том числе через 
совместную работу с родителями (законными представителями); 

- своевременно информировать должностных лиц Учреждения о проблемах 
ь освоении обучающимися образовательных программ; 

- соблюдать конфиденциальность информации об особенностях развития 
обучающихся, иных персональных данных; 

- соблюдать конфиденциальность сведений, содержащихся в материалах, 
используемых при проведении государственной (итоговой) аттестации. 

7.9. Педагогические работники Учреждения пользуются следующими 
академическими правами и свободами: 

1) свобода преподавания, свобода проведения исследований, 
гаспространения их результатов, свободное выражение своего мнения, свобода от 
вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 
методов, способов и приемов обучения, воспитания и оценки освоения 
обучающимися образовательных программ, в том числе рабочих программ 
отдельных учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 
программ и методик обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы, отдельного учебного курса, предмета, дисциплины, 
модуля; 

4) выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 
обучения в соответствии с образовательной программой Учреждения; 

5) участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 
планов, календарных учебных графиков, методических материалов и иных 
составных частей образовательной программы; 

6) право на участие в экспериментальной и международной деятельности, 
разработках и внедрении инноваций в порядке, установленном законодательством 
и (или) локальными нормативными актами Учреждения; 

7) бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, 
доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 


















