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Тесное сотрудничество с учителями - это необходимость в достижении
 качества профессионально-технического образования и ученичества  в

Европе
20 апреля 2015 года

Сегодня 20-21 апреля 2015 года, по приглашению председательства Латвии генеральные  директора по
вопросам профессионально-технического образования и обучения (DGVT), Европейская Комиссия и
европейские межотраслевые  социальные партнеры   соберутся вместе.

Одна из обсуждаемых тем  данного мероприятия является подготовка новых приоритетов политики на
2015-2020 в целях улучшения европейских  систем  профессионально-технического образования и
обучения и практики. Мы хотели бы подчеркнуть , что необходимо сосредоточить внимание на качестве
предоставления услуг  преподавания и обучения и роль учителей профессионально-технической сферы
и руководителей практики от компаний / от учреждений  для достижения целей.  Для того, чтобы это
сделать, необходимо привлечь профсоюзы преподавателей  в процесс  принятия политических реформ.  

С 14 по 17 апреля 2015 года, вот уже 5-й год подряд, при поддержке ETUI  мы провели учебный семинар
для национальных экспертов профсоюзов учителей в области профессионально-технического
образования и обучения, связанный с  нашей приверженностью   к реализации  целей Eвропейского
альянса ученичества.

Европейский комитет профсоюзов образования, ETUCE  и многие членские организации  готовы
выполнить  свое обязательство  относительно Европейского альянса  ученичества  (AOb, Нидерланды;
GEW - Германия; LPSK and FLESTU; Профсоюз учителей Мальты  ; NSZZ Solidarnosc, Польша ;
NASUWT, The Teachers' Union, Вуликобритания;  UNSA-Education, Франция). С помощью этого обучения
ETUCE также хотел  призвать другие членские организации взять на себя обязательства по выполнению
задач Европейского альянса  ученичества посредством применения их  к национальным условиям и
подписать данное обязательство,а также использовать это обязательство в качестве инструмента для
улучшения  качества преподавания и обучения в профессионально-технической сфере и ученичестве.

Для того, чтобы рассмотреть этот вопрос  в полной мере , " Повышение компетентности учителей и
преподавателей профессионально-технической сферы ",  мы  посетили  завод Nestle  в  городе
Жирона, что позволило нам глубже ознакомиться с  учебной программой компании, связанной с  их
обязательством  и с ролью  учителей и преподавателей. Профсоюзы образования учителей  высоко
оценили  приверженность Nestle, а также выразили сожаление о том , что очень немногие компании
делают то же самое для молодежи В Европе.

Эксперты в области профессионально -технической сферы профсоюзов учителей, со всей Европы,
 подчеркнули, что  когда должностные лица говорят об ученичестве они склонны забывать о важной
роли, которую играют учителя и преподаватели и инструкторы профессионально-технической сферы в
наращивании знаний студентов относительно  обучения на рабочем месте.

Мы считаем, что настало время для   решения проблем, с которыми сталкиваются учителя и
преподаватели профессионально-технической сферы с целью обеспечения качества в системах
 профессионально-технического образования и ученичества. Правительства должны инвестировать в
обновление технологического оборудования в профессионально-технических учреждениях для того,
чтобы подготовить студентов надлежащим образом  к прохождению производственной практики и
снизить уровень  несоответствий навыков. Учителям  профессионально-технических учреждений должна
предоставляться возможность повышения технологических навыков в компаниях.

Мы призываем правительства улучшить социальный диалог с  социальными партнерами в сфере
образования для того, чтобы создать благоприятные  условия  как для учащихся и учителей, так и для
компаний для того,  чтобы  достичь устойчивых и качественных систем профессионально-технического
образования и ученичества. “Только путем усиления сотрудничества между социальными
партнерами, правительствами, компаниями и всеми секторами, качественные профессионально-
технического образование и практика могут быть предоставлены,"- заключил Martin Rømer,
Европейский директор ETUCE.

Подробная информация : http://www.csee-etuce.org/ru/news/archive/849-improving-european-apprenticeship-
systems-needs-the-involvement-of-vet-teachers-and-trainers-2

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