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Мнения учителей о Повестке дня по новым
навыкам для Европы
После предварительной консультации, которую провела Европейская
комиссия с различными организациями социальных партнеров в
отношении «Повестки дня по новым навыкам для Европы», которая
будет запущена в мае 2016 г., ETUCE опубликовал мнения
специалистов сферы образования. Мнения профсоюзов работников
образования дополняют позицию Европейской конфедерации
профсоюзов (ETUC). >>>

Брюссель: Европейские социальные партнеры
в сфере образования успешно приняли новую
рабочую программу
19 февраля 2016г., ETUCE и Европейская федерация работодателей
сферы образования (EFEE) провели свое ежегодное пленарное
заседание 2015 в рамках Европейского отраслевого социального
диалога в сфере образования (ESSDE). Первоначально заседание,
которое собрало около 40 делегатов, было запланировано на ноябрь
2015г., однако, в связи с  мерами безопасности, введенных, из-за
террористических актов в Париже, оно было перенесено. >>>

Миссия EI/ETUCE в Турцию
EGITIM SEN обратился к Директору EI/ETUCE, Martin Rømer, с тем,
чтобы попросить срочно направить миссию на юго-восток Турции, где с
октября 2015 г., наблюдаются серьезные нарушения прав человека и
профсоюзных прав. После консультаций с Исполнительным советом EI
/ ETUCE и их Секретариатами было принято решение организовать
миссию. Первоначальная цель состояла в том, чтобы посетить юго-
восточный регион Турции, где из-за  напряженности между местным
населением и армией были зарегистрированы серьезные нарушения
прав человека курдского населения. >>>

22 февраля объявлена бессрочная забастовка
литовских преподавателей
Шесть преподавательских профсоюзов требуют, чтобы зарплаты
преподавателей, которые были заморожены в последние 8 лет, были
восстановлены до уровня, на котором они находились до кризиса.
Более того, они требуют выделения 3,56 миллионов Евро в качестве
выходного пособия для учителей, которые достигли пенсионного
возраста, но продолжают работать с тем, чтобы они могли выйти на
пенсию. Профсоюзы учителей убеждены, что преподавателям
недоплачивают порядка 600 литовских лит (174 евро) ежемесячно.
Профсоюзы также требуют снижения переполненности классов и групп
обучения. >>>

Венгерские преподаватели продолжают свою
борьбу за улучшение системы образования
Вслед за демонстрациями учащихся, преподавателей и родителей,
прошедшими по всей Венгрии 3 февраля, профсоюзы преподавателей
призвали учителей выйти на демонстрацию 13 февраля 2016 года.
Тысячи преподавателей-участников демонстрации потребовали
внесения системных изменений в систему образования. Пироска
Галлоне, председательница крупнейшего венгерского профсоюза
работников образования PSZ (SEH) и Жужа Сабо, ее заместитель,
призывают венгерское правительство прекратить свои неуклюжие
реформы, разрушающие систему образования. >>>

Финские преподаватели об образовательной
интеграции беженцев и иммигрантов
Преподаватели играют ключевую роль в вопросах интеграции детей
мигрантов и беженцев в национальную систему образования. Финский
профсоюз OAJ, член комитета ETUCE с членством более 120 тыс.
преподавателей, составляющих около 95% преподавательского
состава страны, недавно опубликовал интересный материал,
посвященный вопросам интеграции беженцев и мигрантов в систему
образования. Материал носит название "Интеграционный компас" (на
финском языке: Kotoutumiskompassi). Мы попросили госпожу Паиви
Лухакаинен, специального советника профсоюза OAJ по вопросам
образования, разъяснить нам для каких целей предназначено и на
какое использование рассчитано данное пособие по образованию.
>>>

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

Европейский профсоюзный комитет образования (ETUCE)
представляет 131 профсоюзов работников образования и 11
миллионов учителей во всех странах Европы, 4,2 миллиона
учителей стран Европейского союза, на всех уровнях сферы
образования. ETUCE выступает социальным партнером в сфере
образования на уровне ЕС и одной из отраслевых федераций в
составе Европейской конфедерации профсоюзов. ETUCE
является европейской региональной организацией
Интернационала Образования -всемирной федерации
профсоюзов работников образования.
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