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Качественное
образование для всех

Качественное образование имеет фундаментальное значение для каждого гражданина. Оно
представляет собой одно из основных прав
человека и общественное благо, и в этом
смысле правительства Европы несут за него ответственность и могут быть призваны к ответу.
ETUCE требует, чтобы каждый ребенок и студент имел доступ к бесплатному высококачественному образованию, адаптированному к его/ее потребностям вне зависимости от
его/ее социально-экономического положения.
Устойчивое финансирование профессионального развития учителей в рамках базового образования и далее на протяжении всей педагогической карьеры является фундаментальным
требованием для современного новаторского
образования, способного удовлетворять потребности учащихся в быстро меняющемся мире.
Предоставление самостоятельности учителям
и другим работникам образования для управления многообразием необходимо для процветающего и динамично развивающегося общества.
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Увеличение государственных
инвестиций и повышение
привлекательности профессии

Привлекательность учительской профессии
и имидж учителей в обществе неуклонно снижается. К учителям и преподавателям в профессии, которая на 73% состоит из женщин, предъявляются постоянно растущие требования.
Большая нагрузка и связанный с работой
стресс вкупе с недостаточной профессиональной самостоятельностью и поддержкой в дополнение к непривлекательным и неустойчивым
условиям труда, зарплатам, пенсиям привели во
многих странах к острому дефициту учителей.
Сокращение бюджетных ассигнований на
образование, тенденции маркетизации и
приватизации создают еще бóльшую угрозу
для качественного и устойчивого предоставления государственных образовательных услуг.
Поэтому ETUCE настойчиво просит о повышении устойчивого государственного финансирования образования с целью привлечения и удержания в профессии наиболее
высококвалифицированных профессиональных
кадров, предлагая достойные условия труда,
включая непрерывное профессиональное развитие, адаптированное к потребностям учителей/преподавателей, а также обеспечивая рабочую среду и инфраструктуру, поддерживающие
благополучие и мотивированность педагогов.
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Укрепление социального
диалога и участие
профсоюзов образования
в принятии решений

ETUCE призывает правительства и органы управления образованием признать
профсоюзы как социальных партнеров в
рамках непрерывного и эффективного социального диалога с целью внесения ими конструктивного вклада в разработку качественных систем образования и предоставления
независимой профессиональной точки зрения.
Профсоюзы образования должны играть постоянную и центральную роль в разработке
и принятии решений по политике в области
образования на Европейском и национальном уровне, особенно по педагогическим вопросам и по учебным программам. Особый
упор следует также сделать на укреплении социального диалога на местном уровне, в котором участвуют учителя и директора школ.
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Пропаганда демократического
гражданства и социальной
включенности

ETUCE требует устойчивого финансирования и
поддержки для учителей и других работников
образования в преподавании навыков демократии, прав человека, всеобщих ценностей и
гражданственности, чтобы они могли компетентно удовлетворять потребности своих учащихся.
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Дополнительная информация:
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www.csee-etuce.org
www.facebook.com/etuce.csee
@ETUCE_CSEE

Кто мы?
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.
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Качественное образование является фундаментальным правом и общественным благом. Добиться широкой поддержки образования и учительской профессии в обществе/
объединить силы вокруг нового восприятия
учительской профессии и статуса учителей.
Кампания нацелена на выработку контраргументов для широко распространенных мнений, которые подрывают ценность профессии
и государственного образования. Кампания
затрагивает основные вызовы, стоящие перед
нашими обществами, и, более конкретно, трудности, связанные с преподаванием и учебой.
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