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Пресс-релиз

Взгляды учителей на повестку дня в области образования после 2020 года 
25 января, 2018 

По случаю первого «Европейского саммита по вопросам образования – Стротиельство фундамента
для Европейской зоны образования: за новаторское, инклюзивное и опирающееся на ценности
образование», организованного Европейской комиссией 25 января 2018 года в Брюсселе, ETUCE
приветствует выраженный упор на проведение стратегических дискуссий по вопросам образования.

ETUCE, представляющий 131 профсоюз работников образования, просит лидеров, присутствующих на
саммите, понимать образование как право человека и общественное благо и рассмотреть
незамедлительные действия для реализации 1-го принципа Европейского столпа социальных прав,
гарантирующего в настоящем и будущем, что образование является правом для всех в Европейском
Союзе.

Образование следует рассматривать как обогащающее жизнь граждан, а не как инструмент для
рынка труда, поскольку оно означает намного больше, чем решение вопросов занятости и
формирования будущей рабочей силы. Мы просим лидеров, собравшихся на саммит, более четко
сосредоточиться на строительстве, устойчивости, инклюзивности и благосостоянии, равно как и
на профессиональных навыках в Европейской Зоне Образования. «Европейская Зона Образования»
должна быть нацелена на оказание поддержки государствам-членам ЕС в улучшении жизни и
расширении возможностей для его граждан при одновременном содействии более глубокому
пониманию ими того, что значит быть Европейцем.

Демократическое управление образованием на национальном уровне и коллективное
руководство в школах являются фундаментальными условиями в формировании высококачественных
систем образования. Это предполагает обязательное участие профсоюзов образования, в рамках
эффективного социального диалога с организациями работодателей, включая правительства, в
разработке и реализации необходимых образовательных реформ. Одной из целей стратегии развития на
период после 2020 года должен стать эффективный социальный диалог с профсоюзами
образования. 

В стратегии развития образования после 2020 года упор следует сделать на учителей. Профессию
учителя необходимо сделать более привлекательной, и привлечение и удержание учителей в
профессии должно получить более действенную поддержку.

«Высоко ценимая профессия учителя является необходимым условием предоставления
высококачественного образования для всех, что само по себе является обязательным условием
социального единства и формирования демократической гражданской позиции. Поэтому крайне важно
добиться к 2030 году, чтобы учительская профессия получила заслуженное признание в
обществе, в мышлении политиков, в средствах массовой информации», заявила Европейский
директор ETUCE Сьюзан Флокен по поводу инициативы Еврокомиссии о создании Европейской Зоны
Образования.

Стратегия на период после 2020 года должна акцентировать потребность в дальнейших государственных
инвестициях в образование. Предложение о целевом объеме инвестиций в образование на уровне не
менее 5% от национального ВВП не является трудным вызовом, поскольку из всех стран ЕС только 9
еще не достигли этого показателя. Этот целевой показатель должен быть более ориентирован на
будущее, чтобы обеспечить устойчивые инвестиции в высококачественное образование и повышение
инвестиций с целью содействовать новаторству и творческому подходу и оснащать школы самым
лучшим оборудованием  для учебы и преподавания. 
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Европейский профсоюзный комитет образования (ETUCE)
представляет 12 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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