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	Bon dia. Represento aquí l’administració local i miraré de transmetre aquesta visió. Cal dir però, que precisament una de les característiques del món local és la seva diversitat, en quant a realitats, a plantejaments, a situacions socials, … i també en quant els equipaments i instruments de gestió de que disposen. Per tant la meva visió estarà entre el que em toca viure en la realitat més propera i el coneixement més general.
	La primera cosa es constatar una realitat: centrar els temes d’equitat exclusivament en el món de l’escola i estrictament des dels resultats acadèmics, és  pels que estem a l’Administració local, una visió molt estreta. El fet d’acotar el servei públic d’educació a l’etapa obligatòria del 6 als 16 anys, és una visió en si mateixa tan restrictiva, que topa d’entrada amb la pròpia societat que té necessitats més àmplies. Així, des de l’Administració local, ens hem vist obligats a cobrir tots aquells dèficits que, d’alguna manera, el servei públic no podia assumir per la seva pròpia definició. Tant és així, que ciutats com la que represento tenen escoles centenàries que han volgut entrar ja d’alguna manera a tapar aquests dèficits, oferint formació forà de les edats obligatòries.
	Dit d’una altre manera, en una societat com la nostra els plantejaments educatius van del 0 fins als 99 anys, es dir al llarg de tota la vida. Per tant hem d’entendre que  l’equitat no l’hem de limitar a les edats obligatòries. No podem dir que  quan una persona arriba als 16 anys ja ha d’haver rebut les dosis d’equitat que la societat li pot donar. Cal treballar per l’equitat educativa abans dels tres anys i després, molt, molt més enllà dels setze!
	Per què dic això? Perquè, com ja s’ha comentat aquí, l’educació comença als 0 anys. I aquesta franja educativa del 0-3 és on, segurament, els temes d’igualtat d’oportunitats, d’equitat, o diguem-li com vulgueu, tenen molta força. No podem fer veure que els alumnes entren als 3 anys a l’escola i que abans no ha passat res! Estarem tots d’acord, que això no és exactament així. Reiteradament s’ha parlat de la motxilla que tots els nens i nens porten al darrera, i vull dir amb això que els temes d’equitat els hem de començar a treballar ben aviat, perquè aquesta motxilla estigui el mes ben proveïda possible d’igualtat d’oportunitats, que continuo entenent que es la base de equitat.
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