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Забастовка: Мощная защита системы
школьного образования Испании
24 марта 2015 г. "The Plataforma Estatal por la Escuela Pública" союз
организаций, защищающий  государственную систему школьного
образования Испании, призвал к забастовке государственные высшие
учебные заведения.  Среди демонстраторов , которые последуют этому
призыву и приостановят свою работу, также будут  члены  ETUCE
F.E.CC.OO и FETE/UGT. >>>

Брюссель: Весенняя встреча членов Комитета
ETUCE
Заседание Комитета ETUCE проходило с 18 по 19 марта 2015 г., между
промежуточной конференцией ETUCE и в преддверии Всемирного
Конгресса EI. Приветствуя новых членов Комитета Lies Van Rompaey,
COC Бельгия и Claudio Franchi, CGIL, Италия, Президент ETUCE,
Christine Blower, также поприветствовала новых членов из Центральной
Азии Maira Amantayeva, Казахстан, Nozakova Zulkhiya Zagirdavlatovna,
Таджикистан и Asylbek Toktogulov, Кыргызстан.  >>>

Постоянный комитет ETUCE по вопросам
равенства: “социальный диалог и равные
возможности”
Делегаты от членских организаций встречаются каждый год для того,
чтобы обсудить важные вопросы о равных возможностях. Тема
"социальный диалог и равные  возможности" широко обсуждалась на
заседании Постоянного комитета этого года. Выступающие на
мероприятии были Yamile Socolovsky, из Женской сети  Латинской
Америки (Latin American Women's Network), которая представила свою
работу по расширению участия женщин в профсоюзах и по поддержке
прав женщин.  >>>

Европейская Комиссия идет на дальнейшие
уступки социальным партнерам на
Трехстороннем Социальном Саммите
"Инвестирование в экономический рост и создание рабочих мест:
увеличение вклада социальных партнеров" была многообещающей
темой Трехстороннего Социального Саммита, который состоялся 19
марта 2015 г., незадолго до начала весенней сессии 2015 Совета
Европы. Это был первый Трехсторонний Социальный Саммит в рамках
полномочий Комиссии Юнкера.  >>>

Методическое пособие по школьному
лидерству
ETUCE является членом Европейской сети по вопросам школьного
лидерства (EPNoSL), которая недавно опубликовала методическое
пособие по школьному лидерству (Toolkit on School Leadership).
"Методическое пособие по школьному лидерству для справедливости
и обучения" (School Leadership Toolkit for equity and learning ) было
разработано для того, чтобы обеспечить должностных лиц, руководство
школ, школы, исследователей и  педагогические учебные заведения,
методиками для размышления...  >>>

Другие новости можно найти на нашем сайте: csee-etuce.org
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