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ДАТА:  1/4/2022                                                                       ДЛЯ:  

 
Ирландские советы по образованию и обучению возглавили 
национальные образовательные меры по оказанию помощи 
бегущим из Украины  
 
Шестнадцать универсальных магазинов для всех школ, классы английского 
языка и ИКТ-устройства в числе мер  
Советы по образованию и обучению (ETBs) координируют создание шестнадцати 
межведомственных региональных групп по образованию и языку (REALT), реагируя на 
необходимость проведения занятий по английскому языку и предоставляя ноутбуки и планшеты для 
поддержки школ, предоставляющих места для украинских детей.  
 
В состав каждой региональной группы по образованию и языку входят специалисты и представители 
Службы поддержки образования, школьные психологические службы, специалисты по особым 
образовательным потребностям и органы управления школами. В состав ЕТB также входят 
 

● Специальный координатор для поддержки каждой региональной группы по образованию и 
языку  

● Специальная электронная почта и телефонный номер школьной поддержки (подробности на 
сайте www.etbi.ie).  

● Специальный реестр ИКТ-устройств (ноутбуки, портативные компьютеры, планшеты и другие 
мобильные устройства) для содействия электронному обучению. 

 
В то время как школы остаются основным контактным центром для украинских семей, ищущих места 
для своих детей, региональные группы по образованию и языку будут помогать этим школам в 
плане поддержки потенциала, обмена информацией и ресурсами, включая ресурсы для ESOL 
(англоговорящих носителей других языков).  
 
Услуги ЕТB по дальнейшему образованию и обучению (FET) будут играть ключевую роль в 
предоставлении ESOL (английский для говорящих на других языках), обеспечивая 
 

● Единый контактный пункт для предоставления ESOL через своего сотрудника по 
образованию взрослых  

● Доступ к общенациональной сети консультационных служб для взрослых 
● Инструментарий по ESOL для семейного обучения.  
●  

Приветствуя эти изменения, генеральный секретарь ETBI Пэдди Лавелл сказал: "Благодаря нашему 
общенациональному расположению и внутренней административной поддержке, Советы по 
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образованию и обучению идеально подходят для координации этих мер в сотрудничестве с нашими 
партнерами во всем школьном секторе. Мы все сосредоточены на том, чтобы сделать первое 
вхождение в нашу систему образования как можно менее стрессовым для наших украинских детей". 
ETBI также назначила ответственного за поддержку членов ETB, и мы тесно сотрудничаем с 
Министерством образования и Министерством дополнительного и высшего образования, 
исследований, инноваций и науки". 
 
"Я также был рад услышать истории сострадания и теплоты о наших членах ЕТB, их сотрудниках и 
учениках - от приветственных и информационных сессий в Дублине до традиционного приема в 
школе музыки и танцев и занятий английским языком для родителей и детей в Клэр", - заключил он.                                                                                                                                               
  
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

                                     
Примечания для редактора  
 
Дополнительную информацию можно найти на сайтах https://www.etbi.ie/regional-education-and-
language-teams-for-ukraine/ and gov.ie  и gov.ie, а также на украинском и русском языках. 
Доступны для интервью:  Пэдди Лавелл, генеральный секретарь ETBI  
 
Об организации Education and Training Boards Ireland 
Education & Training Boards Ireland (ETBI) является национальным представительным органом для 
наших членов Education & Training Boards (ETB) и ведет переговоры от имени сектора ETB на 
различных форумах как в секторе образования, так и на более широкой государственной службе и 
на уровне ЕС. Наша миссия заключается в том, чтобы возглавить и продвигать дальнейшее 
развитие образования, обучения и работы с молодежью в Ирландии. Наше видение заключается в 
том, чтобы использовать нашу силу для влияния и продвижения сильного сектора образования и 
обучения через сотрудничество и коллективные усилия. Во всей своей деятельности ETBI 
руководствуется принципами: люди, партнерство и потенциал.  
 
Об организации Education and Training Boards  
Education and Training Boards  являются ведущими в Ирландии поставщиками услуг в области 
образования и обучения и уникальны тем, что обеспечивают образование и обучение на протяжении 
всей жизни для всех. В совокупности шестнадцать советов по образованию и обучению 
предоставляют услуги более 368 000 учащимся в 1000 населенных пунктах. Советы по образованию 
и обучению несут ответственность за 27 национальных школ и 250 колледжей (более трети всех 
начальных школ), в которых обучается более 112 000 учащихся. ЕТB также является крупнейшим 
поставщиком образования на ирландском языке в начальной школе, в 48 школах. ETB 
предоставляет дополнительное образование и обучение для 200 000 участников в более чем 500 
местах по всей стране и играет центральную роль в предоставлении ученичества и стажировок в 
партнерстве с работодателями. ЕТB также поддерживает, контролирует и предоставляет услуги для 
молодежи. В секторе ЕТB работает более 32 000 человек, а совокупные годовые расходы 
превышают 2,2 млрд евро. Руководство ЕТB 
 
Контактная информация для СМИ:  
 
Общие вопросы для СМИ: media@etbi.ie    
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