ETUCE - Европейский регион Интернационала Образования
Региональная конференция 2016
Широкие права профсоюзов работников образования - ключ к
качественному образованию

Резолюция
Образование для целей демократии
Утверждена на Конференции ETUCE –
региональной конференции Интернационала Образования, Белград, 6-8 декабря
2016г.

Участники конференции ETUCE подтверждают, что
ETUCE преследует следующие цели:
1.

способствовать развитию сильного, независимого и демократического образования;

2.

выявлять и продвигать политику, касающуюся проблематики Европейского союза (ЕС);

3.

представлять членские организации в консультативных структурах ЕС и на заседаниях ЕС;

4.

реагировать на предложения, политику и решения ЕС, затрагивающие членов
европейских профсоюзов работников образования;

5.

разрабатывать и реализовывать проекты и программы, направленные на продвижение
интересов профсоюзов работников образования в Европе;

6.

выступать в качестве социального партнера работников образования в рамках
социального диалога, проводимого в ЕС.

Напоминают, что
7.

экономический и миграционный кризис выявил серьезное пренебрежение воспитанием
гражданственности. Оба кризиса свидетельствуют о том, что в случае превалирования
экономических приоритетов, на социальную сферу выделяется слишком мало средств, и
политические силы, способствующие демократии, не могут достичь пика своего
развития. В ходе обсуждения на европейском уровне вопрос обучения для целей
демократии, как правило, упускают из виду или игнорируют. Недостаточно времени
уделялось рассмотрению того, каким образом профсоюзы работников образования
должны реагировать на тенденции радикализации нашего общества и использовать свое
влияние
на
национальные
системы
образования
для
восстановления
целенаправленного гражданского воспитания.
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Уверены в том, что
8.

c учетом его содержания, методов, концепций и инструментов, обучение для целей
демократии представляет собой бесчисленное множество учебно-педагогических
знаний, которые имеют первостепенное значение для преодоления экономического и
миграционного кризиса. Обучение для целей демократии также играет ключевую роль в
процессе европейской интеграции и объединяет экономическую, социальную и
политическую сферу. Это единственный принцип, способствующий полноценному
участию граждан в продвижении интеграции, которая позволит Европе изменить свой
курс на пути к целостной, устойчивой и социальной экономике, основанной на
принципах солидарности.

Считают, что

9.

жизнь в постоянно меняющемся мире не сводится лишь к ассимиляции и адаптации к
изменениям. Благодаря демократическим принципам, наличие активной гражданской
позиции также означает, что люди могут и должны не только влиять на политику и
основные принципы посредством участия в выборах, но и оказывать активное влияние
на становление и измение общества. Каждое поколение должно изучать
демократические принципы, ценности, идеи и основные понятия прав и обязанностей.

Обращаются к Секретариату ETUCE с просьбой
10.

проанализировать текущую программу действий ETUCE, ориентированную на членские
организации, при этом концентрируясь на потребностях, появившихся в связи с новыми
вызовами, главным образом, в связи с ростом популизма в обществе и среди политиков
и появлением все более радикальных антидемократических тенденций;

11.

подготовить предложения относительно новых видов деятельности и решений,
реализуемых профсоюзами по преобразованию демократических подходов к
преподаванию и обучению, созданию благоприятных условий и укреплению
солидарности в рамках более комплексного, системного подхода к образованию.
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