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Кодекс чести преподавателя - это реализация этических принципов и 

моральных ценностей, установленных в колледже геодезии и картографии 

города Семей. 

 Преподаватель  знает и соблюдает Конституцию и законы Республики 

Казахстан, стремится стать достойным гражданином Республики Казахстан, 

профессионалом в избранной специальности, развивать в себе лучшие 

качества творческой личности.  

 Преподаватель знает Устав колледжа,     Правила внутреннего 

распорядка, нормативно-правовые документы по организации учебно-

воспитательного процесса. 

 Преподаватель осознает всю полноту ответственности в реализации 

Миссии колледжа. 

Главное направление деятельности преподавателя - работа со 

студентами, забота об их образованности и культуре, воспитание истинных 

патриотов своей родины. 

 Преподаватель должен быть профессионалом, постоянно работающим 

над повышением своих теоретических знаний и педагогического мастерства, 

активно ведет исследовательскую и научную деятельность на основе 

честного поиска знаний, должным образом обеспечивая доказательность, 

беспристрастность суждений и добросовестность при сообщении 

результатов. 

 Преподаватель - образец порядочности и интеллигентности, морали и 

нравственности, активный пропагандист государственности Казахстана, 

принципиальный противник любых проявлений коррупции, 

недисциплинированности и безответственности. 

 Преподаватель личным примером доказывает студентам 

необходимость соблюдения правил трудовой и учебной дисциплины, 

уважительного отношения к коллегам, требователен к себе, к своим словам и 

поступкам, открыто признает свои ошибки и добросовестно их исправляет. 

 Преподаватель должен быть честным и беспристрастным в 

профессиональной оценке своих коллег и студентов, он организован, его 

слова совпадают с делом, открыто выражает свою позицию по 

принципиальным вопросам деятельности и аргументировано доказать свою 

точку зрения. 

 Кодекс чести преподавателя колледжа геодезии и картографии есть 

система моральных норм, обязательств и требований добросовестного 

поведения, основанная на общепризнанных нравственных принципах и 

нормах казахстанского общества и государства. 

 Мы берем на себя ответственность за реализацию заявленных базовых 

принципов и следование Кодексу чести студента и преподавателя. Мы будем 

прилагать активные усилия для того, чтобы выпускники колледжа были 

востребованными специалистами и достойными гражданами РК. 


