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EU CONVINCE  

ETUCE, EFEE и ESHA (Европейская ассоциация директоров школ) с удовольствием объявляют о начала партнерского 
проекта, который финансируется Еврокомиссией и озаглавлен «EU CONVINCE- Инклюзивное образование, основанное на 
общих ценностях ЕС, 2018-2020». 

Европейский комитет профсоюзов образования (ETUCE) представляет 132 профсоюзных организации сектора и 11 
миллионов учителей и преподавателей всех уровней образования (раннее детское образование, начальное и среднее 
школьное образование, высшее образование, профессионально-техническое образование и обучение) в 50 странах 
Европы. ETUCE является социальным партнером в секторе образования на уровне ЕС и Европейской [отраслевой] 
федерацией профсоюзов в составе Европейской конфедерации профсоюзов (ЕКП). ETUCE также является Европейским 
регионом Интернационала Образования (EI), глобальной федерации профсоюзов образования. Членские организации 
ETUCE: профсоюзы ZNP-Związek Nauczycielstwa Polskiego, Польша; GEW-Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, 
Германия; FLC-CGIL-Federazione Lavoratori della Conoscenza, Италия и SNES-FSU-Syndicat National des Enseignements de 
Second degré), выступают партнерами по этому проекту на национальном уровне. Уотерфордский технологический 
институт является партнером как учреждение, занимающееся профессиональной подготовкой учителей. 

ESHA – ведущая сеть директоров школ в Европе. Членами ESHA являются национальные ассоциации директоров и 
заместителей директоров школ в рамках начального, среднего и среднего специального образования. Почти все 
европейские страны представлены в ESHA одной или более ассоциациями. Членские организации ESHA объединяют 
более 85 000 руководителей школ в Европе. Сеть ESHA представляет собой международное сообщество, в котором 
главное внимание сосредоточено на вопросах социальной интеграции и равноправия, социального поведения детей, 
приобретения учениками социальных и цифровых компетенций , ИКТ и образования с использованием цифровых 
технологий, а также эмоционального благополучия. 

Европейская федерация работодателей в сфере образования (EFEE) – динамично развивающаяся организация, 
созданная в 2009 с целью представлять интересы работодателей в стратегически важном и очень многообразном 
секторе образования Европейского Союза. EFEE представляет все уровни образования, объединяя различные 
национальные организации (советы по вопросам образования, министерства, организации работодателей уровня 
местных и региональных органов власти), и сегодня насчитывает 30 организаций из 19 стран ЕС. Миссия EFEE состоит в 
повышении качества преподавания и управления школами путем сотрудничества и диалога на уровне ЕС. 

Цель проекта двояка: Во-первых, он направлен на то, чтобы оказывать влияние на политические процессы и 
разрабатывать совместную позицию по ключевым политическим инициативам ЕС в сфере образования, таким как 
Повестка дня ЕС в области навыков; Развитие школы и образцовое преподавание для обеспечения отличного старта в 
жизни; Демократическое гражданство; Европейская зона образования и программа развития образования и 
профессиональной подготовки после 2020 года. Во-вторых, проект призван признать и распространить уже имеющийся и 
новаторский передовой опыт в реализации подходов к обучению и стилей управления, которые обеспечивают 
формирование гражданской позиции, соблюдение прав человека и продвижение общих ценностей ЕС как в классных 
комнатах, так и во внешкольной работе. Проект сосредоточен, в частности, на предоставлении учителям, работодателям 
в сфере образования, директорам школ и всему школьному сообществу практического инструментария и конкретных 
руководящих принципов для более эффективной работы по темам гражданства. 

 



Основными мероприятиями проекта являются исследование, которое соберет и обобщит примеры передового опыта на 
местном уровне; серия практических семинаров; совместное заявление по формированию гражданской позиции через 
образование и концепция того, как должна выглядеть сеть инклюзивных школ; шестинедельный практический 
онлайновый учебный курс (МОДК) для учителей, директоров школ и других работников образования; кульминацией 
проекта станет итоговая конференция для распространения результатов проекта и обсуждения того, какие дальнейшие 
конкретные действия следует предпринять. 

Проект охватывает следующие вопросы на уровне Европы: 

-               Гражданское образование и культура демократической школы; 
-               Преподавание в многоязыковых учебных средах для развития межкультурного диалога; 
-               Преподавание противоречивых и деликатных тем; 
-               Вопросы э-безопасности: Недостоверная информация, цифровая ответственность и критическое мышление в 
отношении ИКТ; 
-               Руководство школой и «общешкольный подход»; 
-               Инклюзивное образование как способ предотвращения экстремизма и порождающей насилие радикализации. 

Вы можете скачать э-постер на английском, французском и русском языках здесь.  

Дополнительную информацию вы найдете по адресу:  

https://www.csee-etuce.org/en/policy-issues/2433-education-and-democratic-citizenship 

Присоединяйтесь к сообществу EU CONVINCE community ! Twitter: #EUConvince Facebook #Schoolsforinclusion  
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Другие новости можно найти на нашем сайте: csee-etuce.org 

 

 
 

 

 

Европейский профсоюзный комитет образования (ETUCE) представляет 132 
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. 

e-mail: secretariat@csee-etuce.org 
Phone : +32 (0)2 224 06 92 

 

Пожалуйста, не отвечайте на это 
письмо. Вы можете отказаться от этой 
подписки по ссылке link 

Если Вы хотите оказать поддержку 
ETUCE, отправьте это сообщениеВашим 
друзьям и коллегам. 

Подписаться на эту рассылку можно на 
главной странице ETUCE homepage 
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