
Памятка преподавателю: советы и рекомендации 

 

 Чтобы успешно и качественно работать каждый преподаватель должен 

обладать чувством такта, вежливости и совести. Без этих качеств хорошей 

работы и, тем более, хорошего воспитания обучающихся можно не ожидать. 

От личности учителя и его поведения зависит, как его будут воспринимать, и 

что от него будут перенимать его учащиеся. 

 Каждый преподаватель в своей деятельности должен 

руководствоваться общими этическими принципами, а также использовать 

следующие советы: 

1. Будьте аккуратными во всем: в одежде, прическе, обуви, а также в своих 

вещах и, конечно, в словах. Тщательно следите за своей речью. 

2. Относитесь к своим коллегам и учащимся вежливо и доброжелательно и 

также они будут относиться к вам. 

3. Не бойтесь консультироваться по важным вопросам со своими коллегами, 

у некоторых из них может быть больше опыта или, по крайней мере, вы 

сможете посмотреть на ситуацию со стороны и выбрать наиболее 

подходящее решение. 

4. Используйте новые методы ведения занятий, совершенствуйте свою 

работу, так и вам, и вашим обучаемым будет интересно. 

5. Не позволяйте себе задавать студентам лишние вопросы, вы можете 

нарушить невидимую грань рабочих отношений. 

6. Если на вас не обращают внимания, постарайтесь понять почему, может 

быть, вы используете не те методы работы. 

7. Не делайте ни о чем поспешных выводов, разберитесь в ситуации, 

выслушайте все стороны, изучите человека со стороны и уже потом 

принимайте решение. 

8. Не позволяйте себе спорить, это пагубно отразится на вашей репутации. 

Старайтесь держаться спокойно. 

9. На трудности не жалуйтесь и старайтесь со всем справляться сами, также 

как и вы все вокруг не любят «нытиков». 

10. Внимательно слушайте выступления учащихся и своих коллег, позже они 

отплатят вам той же монетой. 

11. Не сердитесь, старайтесь спокойно решать все вопросы. 

12. Старайтесь помнить имена и фамилии своих коллег и студентов, это 

позволит вам сблизиться с коллективом и наладить отношения с учащимися. 



13. Ищите к каждому свой подход, будьте терпеливы. 

14. Свое решения аргументируйте на каждом занятии, руководствуясь 

объективными принципами. 

15. Будьте внимательны и добросовестны в каждом деле. 

16. Доверяйте своим коллегам и обучаемым, слушайте их мнение, не нужно 

считать, что вы умнее других. 

17. Всегда выполняйте свои обещания и не обещайте, если не можете 

выполнить. 

18. Уважайте чужой труд. 

 Если в своей профессиональной деятельности вы будете использовать 

эти простые советы, вы сможете добиться значительных успехов в работе, 

уважения коллег. 
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