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интересы болен 11 миллионов учителей и других
работников образования
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1 и 2 декабря 2020 года Европейский комитет профсоюзов образования (ETUCE) проведет свою проходящую
каждые четыре года Конференцию: Ведение кампаний за повышение статуса и ценности учительской
профессии во имя солидарности, демократии, равенства и устойчивости развития. Впервые в своей
истории, в результате пандемии COVID-19, эта важная Конференция будет организована в онлайновом
режиме. Членские организации со всего Европейского региона соберутся в виртуальном формате, обсудят
и примут важные решения, отражающие реалии и вызовы, с которыми сталкиваются более 11 миллионов
учителей и других работников образования.
Кризис COVID-19 серьезно затронул жизнь людей, их работу и системы образования в целом. В секторе
образования кризис усугубил и вывел на передний план проблемы, существовавшие задолго до пандемии, такие
как растущее неравенство, сокращение государственного финансирования сектора, внедрение рыночных
механизмов, подрывающих качественное образование, социальный диалог и коллективные переговоры,
отсутствие всесторонних национальных программ по цифровизации, а также растущее давление на учителей и
других работников образования, не говоря о множестве других.
Опираясь на профсоюзную солидарность, Конференция ETUCE дает членским организациям ETUCE
возможность обсудить и принять стратегии преодоления этих существующих и будущих вызовов для
учительской профессии. Делегаты определят пути, следуя которым профсоюзы образования Европы смогут
откликнуться на социальные изменения в таких жизненно важных областях, как экологически устойчивое
развитие, формирование активной гражданской позиции, равенство и инклюзивность.
Приглашенные докладчики, такие как Еврокомиссар по делам инноваций, исследований, культуры, образования
и молодежи Мария Габриэль, Вивиен Хоффманн, Заместитель Генерального директората Еврокомиссии по
вопросам образования, молодежи, спорта и культуры (EAC), Президент Совета министров образования
Германии д-р Штефани Хюбиг, Дэвид Эдвардс, Генеральный секретарь Интернационала образования, обогатят
Конференцию своими взглядами на руководящую роль учителей и профсоюзов образования в кампании за
повышение статуса и ценности учительской профессии.

Центральными решениями этой виртуальной Конференции ETUCE 2020 года станут выборы Президента
ETUCE, Вице-Президентов ETUCE и членов Комитета ETUCE на предстоящие четыре года, а также решения по
Уставу и принятие основной резолюции Конференции и Программы работы ETUCE вместе с бюджетом на
период 2021–2024 годов.
Основная резолюция, которую предстоит принять на Конференции, касается обязательства профсоюзов
образования активно работать над достижением социальных преобразований, основанных на справедливости,
равенстве возможностей, качественном образовании и прочном социальном диалоге. В ней говорится о
необходимости продолжать борьбу профсоюзов за основополагающие принципы демократии, солидарности,
равенства, устойчивого развития и соблюдения прав человека и профсоюзов в контексте пандемии и в общем
климате неолиберальной политики и поляризующего общество националистического дискурса.

Посетите веб-сайт Конференции по этой ссылке.
Будьте с нами в Twitter и Facebook и знакомьтесь с новостями конференции, используя хэштег #ETUCE2020
Контакт для прессы: Гаэль Дэвид, Ответственный за информационную работу, Gaelle.David@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.

