01.09.2015
Здравствуйте,
Уважаемые читатели, вы получили третий выпуск информационного бюллетеня при
частичной поддержке Фонда “Русский мир”. Бюллетень является

средством рассылки

информации о деятельности Совета и Объединения 
"Русская школа Эстонии", а также
материалов, которые могут затрагивать интересы русской школы Эстонии.
Если Вы не желаете получать данную рассылку, Вы можете ответить на это письмо, указав
темой 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. Teма выпуска: Андрей Лобов: 
Рассказы в картинках: Путь в попечительский совет.
2. Совет и Объединение за прошедшее время.
3. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.
****
НКО Русская Школа Эстонии поздравляет всех с Днём знаний!
1 сентября – праздник особенный.
Это своего рода старт на дистанции длиной в долгий, но увлекательный учебный год. 
Всем,
кто сегодня сядет за парту – старания и отличных оценок. С праздником!
Этот день не отмечен красным цветом в календаре в нашей стране. Но, образование 
предмет номер один нашей опеки и заботы. Мы прекрасно понимаем, что сегодняшним
школьникам и студентам, завтра предстоит жить и работать и было бы хорошо, если бы на
родной земле.
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Каким оно будет, завтрашнее поколение, во многом зависит от учителей. Вот почему эта
профессия  уважаема, ответственна и почетна. Желаем всем педагогам вдохновения и
творческих находок!
Уважаемые родители! Спасибо, что сегодня вы делите со своими детьми радость встречи со
школой! Помните, что Вас ждут в школе не только в праздники, интересуйтесь жизнью своих
детей, помогайте им. Помните, ваши дети нуждаются в вас! Именно родители решают в
какую школу пойдет их ребёнок и чему он там будет учиться.
Так случилось, что сейчас родителям Эстонии предоставляется непростое испытание –
отстаивание возможности для своего ребёнка учиться на родном языке. В связи с этим наша
сегодняшняя тема посвящена попечительским советам школ. Активное участие родителей в
жизни школы и попечительского совета позволит влиять на принимаемые администрацией
школы решения в том числе и относительно ввода новых предметов на эстонском языке во
всех школьных ступенях, выбора языка обучения или учебного направления. Уже в сентябре
пройдут общешкольные родительские собрания на которых пройдут выборы попечительских
советов.
Далее мы расскажем вам как попасть в попечительский совет школы.

1. Андрей Лобов: 
Рассказы в картинках: Путь в попечительский совет
Грядёт новый учебный год. Согласно 
Закону об основной школе и гимназии (Статья 73)
"создание попечительского совета и установление порядка его работы происходит в
соответствии с порядком, установленным содержателем школы." Содержатель школы в
подавляющем большинстве случаев  местные органы власти. Например, 
соответствующий
порядок, действующий в городе Таллине (Статья 5) определяет, что “представители
родителей избираются в попечительский совет на общешкольном собрании путём
голосования”.

Отсюда можно начинать свой путь в попечительский совет, т.е. выставлять свою
кандидатуру на голосование. Как это сделать? В простом и идеальном случае можно
поступить так, как указано на Рисунке 1.

2

Рисунок 1. Начало пути

Следует понимать, что все действия по возможности следует проводить своевременно.
Например, заранее сообщить о желании войти в состав попечительского совета. Что значит
“заранее”? В принципе указанное выше постановление г. Таллина не оговаривает сроки
выдвижения кандидатур в попечительский совет, а значит, в принципе, возможно выставить
кандидатуру и на собрании. Но такой подход может быть связан с б
О
льшим риском, если у
ведущего собрания нет опыта, и он или она попробует в замешательстве под надуманным
предлогом “не допустить” вашу кандидатуру к выборам. Может случиться так, что без
вашего своевременного уведомления, выборы попечительского совета будут просто “не
запланированы” для общешкольного собрания.
Также следует учитывать и быть готовым к разнообразным “неожиданностям”. Так,
например, может оказаться, что попечительский совет находится в полной власти
директора и/или попечительский совет может “решить”, что в этом году выборы
попечительского совета проводить “не надо”. На втором рисунке приведена гипотетическая
ситуация, когда наш герой получает ответ от председателя попечительского совета, где
говорится, что директор сообщил, что попечительский совет “переизбрать не надо”...
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Рисунок 2. Директор сказал… Зависимый попечительский совет.

Здесь, как один из вариантов, возможно ещё раз постараться аккуратно и вежливо
вразумить директора и попечительский совет, например, указав, что подобный подход идёт
вразрез с постановлением местных органов власти (содержателя школы) и духом
государственнообщественного подхода к управлению в сфере образования (о чём мы
рассказывали 
в прошлом выпуске информационного бюллетеня
). Если это не поможет, то
дальше возможно подключать уже содержателя школы в лице департамента образования
или органа, выполняющего его функции в вашем муниципалитете.

Возможны различные другие дополнения для представленных рисунков 1 и 2. Так в первом
случае может оказаться разумным, если есть возможность, заручиться поддержкой
некоторых из родителей и уже отправлять коллективное письмо с заявлением о желании
войти в состав попечительского совета.

Просим вас сообщать о любых других, возможно основанных на личном опыте, ситуациях,
на основе которых можно будет расширить наши истории в картинках и тем самым помочь
в схожей ситуации не растеряться другим читателям. Из историй будет убрана любая
информация, которая могла бы указать, где это случилось. В первую очередь важен сам
опыт и принцип, который было бы полезно передать остальным. Вы можете прислать вашу
историю, а также любые другие комментарии, связанные с “историями в картинках”, по
адресу  
andrei@venekool.eu
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Спасибо!

П.С. Попечительский совет имеет широкий круг возможностей. Та же статья 73 Закона об
основной школы и гимназии даёт список некоторых полномочий попечительского совета:
Попечительский совет:
1) участвует в подготовке программы развития школы и до ее утверждения
высказывает свое заключение;
2) высказывает свое заключение в отношении утверждения и изменения устава школы;
3) высказывает свое заключение в отношении утверждения и изменения учебной
программы школы, в том числе дает свое согласие на изменение в установленном в
статье 15 настоящего закона перечня учебных дисциплин;
4) в исключительных случаях дает согласие на увеличение числа учеников в классе
основной школы;
5) высказывает свое заключение в отношении проекта условий и порядка приема в
школу;
6)

дает

согласие

на

изменение

школьных

каникул, установленное министром

образования и науки;
7) высказывает свое заключение в отношении установления и изменения внутреннего
распорядка школы;
8) устанавливает порядок проведения конкурса на заполнение вакансий завуча,
учителей, опорных специалистов и других лиц, работающих в учебновоспитательной
области;
9) высказывает свое заключение в отношении порядка проведения конкурса на
заполнение вакансии директора;
10) высказывает свое заключение в отношении проекта бюджета муниципальной школы;
11) высказывает свое заключение в отношении проекта порядка и условий организации
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развивающего интервью;
12) высказывает свое заключение в отношении порядка внутренней оценки школы;
13) высказывает свое заключение в отношении принципов зарплатной политики в
школе;
14) высказывает заключение в отношении внутреннего распорядка интерната;
15) дает оценку необходимости и распорядка деятельности по интересам, группы
продленного дня и интерната;
16) высказывает заключение в отношении переустройства и окончания деятельности
школы; 17) выполняет другие задания, возложенные на него законом или изданными на
основании закона правовыми актами, а также представляет держателю школы
предложения по лучшему разрешению связанных со школой вопросов.
А на основании 21 статьи Закона об основной школы и гимназии попечительский совет
имеет право выбирать язык обучения в школе. Большой путь всегда начинается с первых
шагов. Иногда сделать несколько шагов не сложнее, чем нарисовать картинку.

2. 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 информационного бюллетеня. Прошлый
выпуск вышел 19 августа 2015 г. Его можно прочитать здесь:
*
http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2011/06/Bulletin_150819.pdf
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2.1

2.2
Правозащитный центр «Китеж»

даёт бесплатные юридические консультации на своём

сайте: 
http://kitezh.eu/forum/viewtopic.php?f=6&t=3
2.3
Следим за повесткой дня заседаний Правительства ЭР. До сих пор на заседании не
обсуждался вопрос о ходатайствах русских школ о сохранении русского языка обучения.
Повестку

дня

заседания

правительства

можно

увидеть,

пройдя

по

ссылке:

https://valitsus.ee/et/uudised
2.4
Подготавливаем проекты для эстонских, европейских и российских фондов.
2.5
Готовим новые акции и обращения.
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2.6
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 нами можно по адресу 
pravlenie@venekool.eu

3. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.
1. On aeg koolis kaotada kohustuslik kirjatehnika
http://ekspress.delfi.ee/news/paevauudised/onaegkooliskaotadakohustuslikkirjatehnika?
id=72244035
2. БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ: Вперед, к знаниям! Как прошло 1 сентября в школах Эстонии
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/bolshayagalereyavperedkznaniyamkakproshlo1sentya
bryavshkolahestonii?id=72341205
3. Нарвский профессиональный учебный центр начинает новый учебный год
http://rus.delfi.ee/daily/virumaa/narvskijprofessionalnyjuchebnyjcentrnachinaetnovyjuch
ebnyjgod?id=72339657
4. President: Õpetajate töö on kõige tähtsam
http://opleht.ee/24617presidentopetajatetooonkoigetahtsam/
5. President Ilves: Tugev ametiharidus aitab hoida Eestis noori inimesi, kes siin hakkama
saavad
http://opleht.ee/24607presidentilvestugevametiharidusaitabhoidaeestisnooriinimesik
essiinhakkamasaavad/
6. Mis motiveerib noort meest õpetajaks hakkama?
http://epl.delfi.ee/news/eesti/mismotiveeribnoortmeestopetajakshakkama?id=72329917
7. Учителя школ и детских садов обсудили самих себя
http://prospekt.ee/obrazovanie/2942uchitelyashkolidetskihsadovobsudilisamihsebya.h
tml
8. Поделитесь мнением: чему школьник должен научиться за время учебы?
http://journalist.delfi.ee/news/news/podelitesmneniemchemushkolnikdolzhennauchitsya
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zavremyaucheby?id=72336015
9. Новый руководитель Нарвского колледжа: «О теме беженцев существует ужасающе
много ложных мнений»
http://sp.pohjarannik.ee/archives/22201
10. Филолог: метрополия русского языка — Россия, она и задает нормы
http://rus.delfi.ee/daily/abroad/filologmetropoliyarusskogoyazykarossiyaonaizadaetnor
my?id=72341361
11. Эстонский школьник о крымском лагере "Артек"
http://rus.postimees.ee/3311035/jestonskijshkolnikokrymskomlagereartek
12. Праздник Азбуки в центре Таллинна
http://rus.postimees.ee/3…/prazdnikazbukivcentretallinna
13. В Эстонии запущен новый портал на русском языке Vecherka.ee
http://rus.postimees.ee/3310997/vjestoniizapuwennovyjportalnarusskomjazykevecher
kaee
14. НКО SEB Heategevusfond ждет кандидатов на учебные стипендии
http://prospekt.ee/yourword/2918nkosebheategevusfondzhdetkandidatovnapoluchenie
uchebnyhstipendiy.html
15. 80летие эстонского композитора Арво Пярта в Москве отметят международным
фестивалем
http://baltnews.ee/kultur/20150828/1014059257.html
16. Центр Русской культуры в Таллине приглашает на фотовыставку Александра
Ивашкевича
http://baltnews.ee/kultur/20150829/1014060497.html
17. Польские и русские школы Литвы проведут забастовку против экзамена по госязыку
http://rus.postimees.ee/3310035/polskieirusskieshkolylitvyprovedutzabastovkuprotivje
kzamenapogosjazyku
18. В экономику влились сотни новых специалистов
http://www.inforing.net/publications/infopress/newssilla.php?ELEMENT_ID=43206
19. Канцлер права и ее непопулярные идеи
http://rus.delfi.ee/projects/opinion/kanclerpravaieenepopulyarnyeidei?id=72287023
20. Русский театр Эстонии объявил набор в Театральную Студию
http://baltnews.ee/kultur/20150827/1014057553.html
21. «Доброе утро, Таллинн!»: Таллиннский Линнамяэский русский лицей готовится к
новому учебному году
http://stolitsa.ee/108036
22. Государство проведет дополнительные языковые курсы для учителей из
ИдаВирумаа
http://rus.postimees.ee/3309391/gosudarstvoprovedetdopolnitelnyejazykovyekursydlja
uchitelejizidavirumaa
23. Есть ли у родителя первоклассника право на свободный день первого сентября?
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h
ttp://www.tooelu.ee/ru/%D0%9D
%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
/1048/estliuroditeljapervoklassnikapravonasvobodnyjdenpervogosentjabrja
24. 
Готовится очередная реформа высшего образования
http://mke.ee/novostipbk/gotovitsyaocherednayareformavysshegoobrazovaniya
25. Сайты, которые помогут родителям справляться со школьной программой ребенка
http://ihappymama.ru/sajtykotoryepomogutroditelyamspravlyatsyasoshkolnojprogram
mojrebenka/?_utl_t=fb
26. Цакхна: бесплатное образование на эстонском языке надо сохранить
http://rus.postimees.ee/3306675/cakhnabesplatnoeobrazovanienajestonskomjazykena
dosohranit
27. Педагоги со всей Эстонии обсудят в Нарве вопросы профессиональной идентичности
и компетенции 
http://baltnews.ee/obc/20150825/1014051655.html
28. Отчет Гуннара Окка: объединить НИИ, закрыть устаревшие учебные программы,
высшее образование предоставлять в кредит
http://rus.err.ee/v/estonia/3046eaa526ef416d926bcc6844c2a62a/otchetgunnaraokkao
bedinitniizakrytustarevshieuchebnyeprogrammyvyssheeobrazovaniepredostavlyatvk
redit
29. Канцлер юстиции отдала бы школы в ведение государства и перевела на эстонский
http://sp.pohjarannik.ee/archives/22193
30. Яна Тоом: О политических мечтаниях и языковых страданиях в Эстонии
http://baltnews.ee/obc/20150821/1014045057.html
31. Нарвский колледж ТУ хотят сделать лидером мнений СевероВостока Эстонии
http://baltnews.ee/education/20150821/1014045154.html
*****
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 S
ubscribe
.
С уважением,
Объединение «Русская Школа Эстонии»
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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, анализу и развитию
Андрей Лобов 
mp3@venekool.eu
Рабочая группа “Назад в школу”
Дмитрий Сухорослов 
tagasikooli@venekool.eu
Рабочая группа по проектам 
Алиса Блинцова 
pro@venekool.eu
Рабочая

группа

по

программе

развития

объединения

Максим


Николаев

arengukava@
v
enekool.eu
Молодёжное крыло NOORRUS
Марина Шунина 
molod@venekool.eu
, 
FB
Редколлегия инфобюллетеня
Юлия Мазалова r
edaktor@venekool.eu
Присоединяйтесь к нам!
http://www.venekool.eu/join/
Русская Школа Эстонии в фейсбуке
:
https://www.facebook.com/RusskaaSkolaEstonii
Русская Школа Эстонии на одноклассниках
:
http://odnoklassniki.ru/group/53950665392145
Русская Школа Эстонии вКонтакте
:
http://vk.com/club55850466
Банковские реквизиты
:
Для внутригосударственных перечислений
:
Получатель: Vene Kool Eestis
Номер счёта: 
EE692200221052015738 
Swedbank
У

Вас

есть возможность сделать пожертвование “annetus” сейчас через Ваш

интернетбанк: 
Swedbank
,
SEB
,
Nordea,
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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