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  ДЕНЬ 2 октября
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10:00
Особенности и вызовы 
гражданского образования 
в Азербайджане 

https://bit.ly/3iEpguI

12:30 Цифровые навыки учителей 
гражданского образования https://bit.ly/2Yq0yaj

14:00 Насколько легко вести 
здоровый образ жизни ?!  https://bit.ly/3iGxVgg

15:30
Обучение и образование 
взрослых для развития 
критического мышления 

https://bit.ly/3uOxQMk

17:00
Образование в 
Азербайджане во время 
пандемии коронавируса 
(COVID19) 

https://bit.ly/3BlRotT

18:30 Наука о данных – это 
карьера будущего https://bit.ly/3mBed6M

20:00 Интегральное воспитание https://bit.ly/2YoeVfk

- ключевое событие

https://bit.ly/3iEpguI
https://bit.ly/2Yq0yaj
https://bit.ly/3iGxVgg
https://bit.ly/3uOxQMk
https://bit.ly/3BlRotT
https://bit.ly/3mBed6M
https://bit.ly/2YoeVfk


октября
2021   ДЕНЬ 3 октября

202113
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  ДЕНЬ 5 октября
202115

14:00
Стандарты обеспечения 
качества гражданского 
образования в высшем 
образовании

https://bit.ly/3FtwA6v

14:00
Инновационные 
педагогические технологии: 
теоретические и практические 
аспекты

https://bit.ly/3oIPccr

13:00
Воспитание 
гражданственности и 
патриотизма в дошкольном 
образовании

https://bit.ly/2Yqf2ab
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16:00
Модели передового опыта 
в обучении студентов с 
расстройствами аутизма

https://bit.ly/3iCZNSn

12:00
Хорошее управление, участие 
граждан и социальная 
ответственность

https://bit.ly/3aik2Aq

Время событий указано  
GMT+3 (Минск, Москва, Киев). 
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Время событий указано  
GMT+3 (Минск, Москва, Киев). 

Мероприятия Недели проводятся при поддержке Федерального агентства 
по гражданскому образованию (Bundeszentrale für politische Bildung)  

и Министерства иностранных дел Германии.

Неделя гражданского образования организована консорциумом 
организаций и экспертов, входящих в Восточно-Европейскую Сеть 
гражданского образования (EENCE) и администрируется созданной весной 
2021 г. Восточно-Европейской Ассоциацией гражданского образования. 

EENCE - это сеть организаций и экспертов, целью которой является 
содействие обмену и развитию знаний, навыков и ценностей в области 
гражданского образования в регионе Восточной Европы.

Мероприятия Недели, имеющей слоган «Искусство жить онлайн», пройдут 
11-17 октября 2021 г. параллельно в Азербайджане, Армении, Беларуси, 
Грузии, Молдове, России и Украине, а также ряде других стран, организации 
из которых работают в регионе Восточного Партнёрства и России.

ЦЕЛЬЮ Недели является формирование уважительного отношения к 
провайдерам гражданского образования через демонстрацию потенциала и 
популяризацию лучших практик гражданского образования в регионе.

Посетите https://eence.eu для большей информации.

https://eence.eu

