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Насилие по признаку пола: 16-дневная
кампания - Сделай образование безопасным
для всех!
С 25 ноября по 10 декабря 2015г., Интернационал Образования
организует 16-дневную кампанию для повышения информированности
о насилии по признаку пола. Эта международная кампания будет
запущ ена в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в
отношении женщ ин и девочек и закончится в Международный день
прав человека. Тема этого года: «Мир дома – мир во всем мире:
Сделай образование безопасным для всех!». >>>

Отчет Комитета ETUCE, 9-10 ноября, Брюссель
Президент ETUCE поприветствовала новых членов Комитета ETUCE:
Christian Chevalier, представитель от Франции; Edgars Grigorjevs,
представитель от Латвии; Andy Wood, представитель от
Великобритании; Elis Randma, представитель от Эстонии; Heleni
Zografaki, представитель от Греции; Ramazon Odinaev, представитель от
Таджикистана; Apostolos Apostolides, представителем от Кипра и Terje
Skyvulstad, представитель от Норвегии; и открыла заседание. >>>

Россия: Актуальные проблемы охраны труда и
здоровья в сфере образования
В свете прошедшего 19-21 октября 2015г. в Бухаресте заседания
Круглого стола стран ЦВЕ, Щемелев Юрий Григорьевич, Заведующ ий
отделом охраны труда и здоровья, главный технический инспектор
труда ЦС Общ ероссийского Профсоюза образования, представил
презентацию, в которой освещ ается положение дел в области охраны
труда и здоровья в Российской Федерации. >>>

Монитор образования и подготовки 2015:
инвестиции в образования и
преподавательский состав имеют
фундаментальное значение
12 ноября 2015 года Европейская комиссия опубликовала Монитор
образования и подготовки 2015. В нем представлен прогресс странчленов ЕС в достижении целей, поставленных документом
Образование и подготовка 2020 (ET2020). Он сопровождается 28
углубленными страновыми отчетами, которые дополняют глобальный
анализ по Евросоюзу конкретной информацией о политике каждой
конкретной страны и последних осущ ествленных реформах. >>>

Другие новости можно найти на нашем сайте: csee-etuce.org
Европейский профсоюзный комитет образования (ETUCE)
представляет 131 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
Тел. : +32 (0)2 224 06 92
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