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Здравствуйте,
Вы получили сто тридцать восьмой выпуск информационного бюллетеня Совета
объединения «Русская Школа Эстонии». Бюллетень является средством рассылки
информации о деятельности Совета и Объединения, а также материалов, которые могут
затрагивать интересы русской школы Эстонии.
Для того, чтобы отказаться от бюллетеня, Вы можете ответить на это письмо, указав
темойзаголовком Вашего сообщения Unsubscribe. Пожалуйста, если Вы хотите связаться с
Советом, используйте контактные данные, указанные в конце бюллетеня, в частности адрес
электронной почты  russovet24@gmail.com и/или pravlenie@venekool.eu.

******

В этом выпуске:
1.
2.
3.
4.

Тема выпуска: Русская Школа Эстонии завершила опрос учителей русских школ.
Тема выпуска: Встреча с министром образования и науки Евгением Осиновским
Совет и Объединение за прошедшее время.
Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.

*****

1. Завершён опрос учителей русских школ.
В опросе приняло участие 523 человека. В ходе проведения опроса были использованы три
основных пути выхода к учителям русских школ  прямые обращения к учителям по
электронной почте, выход к администрациям школ с просьбой распространить информацию
об опросе среди учителей и распространение информации через средства массовой
информации. В итоге, абсолютное большинство ответов можно сопоставить по времени с
прямыми обращениями по электронной почте к учителям, далее следуют администрации
школ и СМИ.
В опросе учителям было предложено ответить на 15 вопросов, где, помимо предлагаемых
вариантов ответа, была возможность дать свой ответ. В конце опроса была возможность
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выразить дополнительные мысли через комментарий в свободной форме. Полные
результаты опроса без какихлибо сторонних интерпретаций или фильтрации можно
посмотреть
ЗДЕСЬ.
(http://www.venekool.eu/docs/opros_ucitelej/opros_polnye_resultaty_140520.pdf)
В ответе на вопрос о предпочтительном языке преподавания 67 процентов учителей
указали, что преподают на русском языке, 18 процентов  на эстонском. Далее по частоте
ответов следовали преподавание 'на русском и на эстонском языке' и преподавание на
английском языке.
В отношении влияния преподавания предметов в русской школе на эстонском языке
на качество усвоения знаний учителя указали, что это приводит к ухудшению знания
предмета (70%), улучшению знания эстонского языка (19%) и улучшению знания предмета
(1,5%).
На вопрос о языке вступительных экзаменов был дан ответ, что ученики должны сдавать
вступительные экзамены в университет на русском языке (62%), 25% ответивших указали,
что язык вступительных экзаменов не имеет значения, тогда как около 13% высказались в
пользу эстонского языка.
В связи с ответами о языке вступительных экзаменов в университет стал любопытен ответ
на вопрос о языке выпускных экзаменов в гимназии  то есть в месте непосредственной
работы учителя. Здесь уже 83% ответивших высказались в пользу русского языка. 11%
указали, что язык выпускных экзаменов в гимназии не имеет значения и 5% указали
эстонский язык.
В любом случае, как в отношении выпускных экзаменов в гимназии, так и в отношении
вступительных экзаменов, подавляющее большинство респондентов высказалось в пользу
русского языка.
Перевод выпускных экзаменов с эстонского на русский язык учителя оценили в целом
удовлетворительно (58%) или хорошо (23%). 14% респондентов указали, что перевод
неудовлетворителен и 5% дали оценку 'отлично' переводу выпускных экзаменов с
эстонского на русский язык.
"Деятельность

Языковой инспекции оценили 'отрицательно' (49%) или 'скорее
отрицательно' (24%) в общей сложности 73% учителей. Ответы 'нейтрально', 'положительно'
и 'скорее положительно' получили соответственно 16,5%, 3% и 2,5%. Здесь также можно
было давать ответы в свободной форме. Вот некоторые из них: "Языковую инспекцию надо
упразднить", "Унизительно, мерзко после их посещения... невозможно.", "резко
отрицательно", "Ka nemad teevad oma tööd" (Они тоже делают свою работу).
Должна ли Языковая инспекция проверять уровень владения эстонским языком у
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учителей русских школ? "Только у тех, кто ведёт предметы на эстонском языке"  ответили
на этот вопрос 48% респондентов. 39% считают, что не должна, так как знание языка 
личная ответственность каждого учителя. За то, чтобы проверять уровень владения
эстонским языком у всех учителей высказались 8% принявших участие в опросе. Здесь
также была возможность дать свой ответ. Вот некоторые из них: "её [Языковой инспекции]
не должно существовать в государстве", "не должнаучителя знают все, что им положено по
работе", "личная ответственность администрации школы", "инспекция = инквизиция".
75% учителей считают языковые требования к учителям необоснованными, 18%
учителей ответили, что требования обоснованы. Снова было получено множество ответов в
свободной форме. Например, следующие два примера: "Русский учитель, объясняющий
русскому ребенку предмет на неродном для обоих языке  нонсенс", "Iga inimene elades
teatud riigis peab oskama selle rii(gi) keelt" (Каждый человек, живя в известном государстве,
должен знать язык этого государства).
66% учителей указали, что имеют достаточный доступ к курсам повышения
квалификации. Около 25% сказали, что достаточный доступ к курсам отсутствует. Вот
некоторые ответы, данные в свободной форме: "на курсы нет денег, слишком маленькая
зарплата", "имею, но я должна за них сама платить или упрашивать директора", "повышение
квалификации через самообразование", "у школы нет денег".
C доступностью качественных учебных материалов и пособий испытывают
затруднения 56% респондентов. Какиелибо затруднения отсутствуют у 32% учителей. Из
ответов в свободной форме можно обратить внимание на то, что ктото из учителей создаёт
учебные материалы самостоятельно, ктото получает их изза рубежа (упоминались Россия
и Германия). "Интернет помогает, а вот на рабочие тетради денег у школы нет"  ещё один
пример ответа.
Согласно результатом опроса, у 43% учителей достаточная рабочая нагрузка, более 38%
указали, что рабочая нагрузка чрезмерная и 13% ответили, что нагрузка недостаточная. В
профсоюзе состоят 65% респондентов. 83% учителей не довольны своей заработной
платой. ("Моя зарплата после "повышения" уменьшилась :("  пример одного из ответов).
На вопрос о том, что учителя ожидают от нового министра образования и науки Е.
Осиновского ответили 306 респондентов. Среди ответов были как пессимистичные ответы
в духе "ничего / ничего хорошего / не дадут", так и высказывалась надежда, что министру
хватит духа поддержать русские школы: "ответственности , справедливости и понимания
того, что русскоговорящие люди имеют право на обучение детей на родном языке", "В
гимназии нужно разрешить самой школе решать, какие предметы преподавать на эстонском
языке. Не закрывать гимназии. Снизить языковые требования для учителей", "поддержки
русского образования!!!"
В заключение Русская Школа Эстонии хочет напомнить положения 12 и 37 статей

3

Конституции Эстонской Республики:
● "Перед законом все равны. Никто не может быть подвергнут дискриминации изза его
национальной, расовой принадлежности, цвета кожи, пола, языка, происхождения,
вероисповедания, политических или иных убеждений, а также имущественного и
социального положения или по другим обстоятельствам." и
● "Язык обучения в учебном заведении для национального меньшинства избирает
учебное заведение."
В Объединении "Русская Школа Эстонии" надеются, что результаты проведённого опроса
вместе с предыдущими обращениями помогут пробить стену безразличия и устранить
препятствия получать образование на родном языке, а русская школа в нашей стране в
итоге станет местом, где учитель будет рад работать на благо грядущих поколений русской
общины Эстонии и страны в целом.

2. Состоялась встреча с министром образования и науки Евгением Осиновским
В понедельник 26 мая состоялась встреча представителей Объединения "Русская Школа
Эстонии" и Министра образования и науки Евгения Осиновского. Основной темой
обсуждения стала судьба ходатайств о русском языке обучения, вновь поданных
несколькими русскими гимназиями. На вопрос, будут ли удовлетворены эти ходатайства,
министр ответил, что для разрешения этого вопроса была создана специальная рабочая
группа, которая проанализирует положение дел в школах, подавших ходатайства.
Русские школы проверяются по следующим критериям:
 улучшает/ухудшает ли перевод предметов в гимназии на эстонский язык знание
эстонского языка;
 улучшает/ухудшает ли перевод на эстонский язык качество преподавания самих
предметов.
Осиновский заверил, что решение будет вынесено не на основании политических веяний, а
исходя из выводов, сделанных на основании этого анализа.
Данные исследования будут выставлены на общественное обсуждение, в том числе и с
представителями НКО ”Русская школа Эстонии”, в августе этого года.
На встрече был также затронут вопрос качества преподавания эстонского языка. Обе
стороны сошлись во мнении, что для изучения эстонского языка необходимы эффективная
методика и возможность живого общения, а не преподавание предметов (к примеру, физики
и химии) на эстонском языке. На примере школ в Азери и Кехра министром была
предложена идея объединения русской и эстонской школ под одной крышей, но с
раздельными классами на русском и на эстонском языках. Обучение детей в одном здании
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способствовало бы их общению, а, соответственно, и изучению языка.
Осиновский предложил НКО ”Русская школа Эстонии” подумать над моделью такой школы
в Эстонии, где были бы учтены и желание родителей относительно русского языка
обучения, и не страдало бы качество образования, а выпускники владели бы эстонским
языком на должном уровне. Кроме того, было предложено сотрудничество в сфере
выработки методики обучения эстонскому языку в русских школах, так как до сих пор эта
работа не была сделана на должном уровне.
Представители НКО ”Русская школа Эстонии” предложили поделиться своими
исследованиями, сделанными на основании опросов учеников, выпускников, родителей и
учителей русских школ.
В конце встречи, которая продолжалась около полутора часов, стороны договорились о
дальнейшем сотрудничестве.

3. Совет и Объединение за прошедшее время
В этой рубрике мы знакомим Вас с основной деятельностью Совета и Объединения за
время прошедшее с выхода прошлого выпуска инфобюллетеня. Прошлый сто тридцать
седьмой выпуск бюллетеня вышел 12 мая 2014 г. Его можно прочитать здесь:
*http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2011/06/Bulletin_1405122.pdf

3.1
Подведены итоги опроса учителей русских школ.
3.2
26 мая состоялась встреча с министром образования Евгением Осиновским.
3.3
Напоминаем!
Молодежное крыло нашей организации “NOORRUS” проводит своё первое общественное
мероприятие, которое состоится 1 июня в день защиты детей. Место проведения
Таллиннский зоопарк с 12 до 16 часов. Подробнее...
За дополнительной информацией
можно
molod@venekool.eu или на страничку в Фейсбуке:

обращаться

по

электронной

почте:

3.4
Подготавливаем проекты для эстонских, европейских и российских фондов.
3.5
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Готовим новые акции и обращения.
3.6
Принимали новых членов Объединения.
объединения, заполнив анкету:
* http://www.venekool.eu/join

У Вас

есть возможность стать членом

3.7
Внимание!
Для оказания эффективной и своевременной помощи в продвижении интересов
русскоговорящих школьников, предлагаем вводить Объединение “Русская Школа Эстонии” в
качестве поддерживающей школу организации в состав попечительского совета.
Представлять наше Объединение может как действующий представитель РШЭ, напрямую
не связанный со школой, так и представитель школы, вступивший в ряды РШЭ.
Связаться с Комиссией по работе с попечительскими советами можно по адресу
ps@venekool.eu

3. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.
1. ПРОРЫВ! Представителей "Русской школы Эстонии" министр образования принял
лично
http://rus.delfi.ee/archive/article.php?id=68755899
2. ФОТО: Чествовали нарвских учителей русского языка — за труды свои
прославляются
http://rus.delfi.ee/archive/article.php?id=68753697
3. Русская школа Эстонии": надеемся на помощь Яны Тоом и в решении ”русских”
вопросов на уровне Европарламента
http://rus.delfi.ee/archive/article.php?id=68751417
4. Абитуриенты впервые будут сдавать обязательный госэкзамен по математике
http://rus.delfi.ee/archive/article.php?id=68732491
5. ФОТО: Горнодобывающий концерн вручил свои стипендии передовикам учебы
http://rus.delfi.ee/archive/article.php?id=68724713
6. Открылся дополнительный набор на обучение в российских вузах
http://rus.delfi.ee/archive/article.php?id=68706045
7. Ossinovski: keelenõuded peavad olema täidetavad
http://opleht.ee/15766ossinovskikeelenoudedpeavadolemataidetavad/
8. В «Русской Школе Эстонии» подвели итоги опроса учителей
http://baltija.eu/news/read/38274
9. Зампред горсобрания Нарвы готов бороться за русское образование в ЕСПЧ
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10. Tallinn tänab homme lillepaviljonis parimaid õpetajaid
http://www.delfi.ee/archive/article.php?id=68767839
11. Еженедельник: безумный рост рейтинга Яны Тоом и его составляющие
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/ezhenedelnikbezumnyjrostrejtingayanytoomiegosostavl
yayuschie.d?id=68764873
12. Kui kaovad koolid, kaovad ka inimesed
http://eestielu.delfi.ee/archive/article.php?id=68759209
13. Kaitsepolitsei veab värske eurosaadiku Yana Toomiga riigikohtus kaigast
http://www.delfi.ee/archive/article.php?id=68756425
14. Yana Toom: tänu Ossinovskile saame teada, mis vene koolides toimub
http://www.delfi.ee/archive/article.php?id=68756927
15. Margarita Kornõševa: Pilk eurovalimistele vene poolelt
http://www.delfi.ee/archive/article.php?id=68754723
16. Kõo valla hariduselu ootavad ees muudatused
http://eestielu.delfi.ee/archive/article.php?id=68749483
17. Uuring: üle poole tudengitest töötab õpingute kõrvalt spetsialistina
http://arileht.delfi.ee/archive/article.php?id=68751377
18. Ettevõtjad on valmis oma kogemusi koolidega jagama
http://noortehaal.delfi.ee/archive/article.php?id=68740961
19. Lugeja küsib: kas uue valitsuse eesmärk on kakskeelne Eesti?
http://eestielu.delfi.ee/archive/article.php?id=68721281
20. Tallinn asutab koos ülikoolidega Eestikeskse gümnaasiumi
http://www.delfi.ee/archive/article.php?id=68718789
21. Keeleinspektsioon: veerand kooli töötajatest ei oska riigikeelt
http://www.delfi.ee/archive/article.php?id=68708959
22. Ministeerium kutsub üles tunnustama parimaid haridustöötajaid
http://www.delfi.ee/archive/article.php?id=68686223
23. Linna koole külastas minister
http://eestielu.delfi.ee/archive/article.php?id=68683845
24. Eliitkoolid peavad eriaineid vähendama
http://www.delfi.ee/archive/article.php?id=68667501
25. http://baltija.eu/news/read/38187
*****
Просим Вас сообщать нам о любых заметных событиях, которые могут затрагивать
интересы русской школы Эстонии и обращаться с любыми вопросами и предложениями.
Перешлите бюллетень Вашим знакомым, которым могут быть интересны вопросы
поднимаемые Советом. Для того, чтобы подписаться на бюллетень, необходимо отправить
письмо с адреса электронной почты, на который подписчик желал бы получать выпуски
бюллетеня, на адрес russovetinfo@gmail.com и указать темойзаголовком Subscribe. Можно
попробовать также использовать прямую ссылку (нажмите), в случае если у потенциального
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подписчика настроен почтовый клиент.
С уважением,
Объединение «Русская Школа Эстонии»
Контактная информация:
адрес электронной почты: russovet24@gmail.com / pravlenie@venekool.eu
почтовый адрес:
MTÜ “Vene Kool Eestis”, Tuukri 19, Tallinn, EESTI

Председатель правления: Мстислав Русаков pravlenie@venekool.eu
Рабочая группа по мониторингу и развитию Андрей Лобов mp3@venekool.eu
Рабочая

группа

по

гуманитарному

сотрудничеству

Александр

Корнилов

projekteu@venekool.eu
Рабочая группа “Назад в школу” Дмитрий Сухорослов tagasikool@venekool.eu
Молодёжное крыло NOORRUS Марина Шунина molod@venekool.eu
Редколлегия инфобюллетеня Юлия Мазалова redaktor@venekool.eu
ВосточноВиронское региональное отделение Александр Майоров vostok@venekool.eu
Южное региональное отделение Шахля ГаджиеваАпурина jug@venekool.eu
Присоединяйтесь к нам!
http://www.venekool.eu/join/
Русская Школа Эстонии на одноклассниках:
http://odnoklassniki.ru/group/53950665392145
Русская Школа Эстонии в фейсбуке:
http://ruru.facebook.com/people/VeneKoolEestis/100003149032292
Русская Школа Эстонии вКонтакте:
http://vk.com/club55850466
Банковские реквизиты:
Для внутригосударственных перечислений:
Получатель: Vene Kool Eestis
Номер счёта: 221052015738
У Вас есть возможность сделать пожертвование “annetus” сейчас через Ваш
интернетбанк: Nordea, SEB, Swedbank, DNB, Krediidipank
Для перечислений изза рубежа:
Получатель: Vene Kool Eestis
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IBAN: EE692200221052015738
S.W.I.F.T.: HABAEE2X
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