
ПРОГРАММА
грузия

неделя
гражданского
образования

11-17
октября
2021



  ДЕНЬ 1 октября
202111

  ДЕНЬ 3 октября
202113

10:00
Преобразование конфликтов и 
построение мира – на основе 
международной практики

https://bit.ly/3ApYuwi

14:00 «Не бойтесь добротой 
делиться» https://bit.ly/3mEjrPs

14:00 Гражданское образование в 
средней школе https://bit.ly/2YthIDS

https://bit.ly/3ApYuwi
https://bit.ly/3mEjrPs
https://bit.ly/2YthIDS


октября
2021

октября
2021

10:00
Особенности и вызовы 
гражданского образования 
в Грузии 

https://bit.ly/3iEoD4k

12:30

Финансовое образование 
в рамках гражданского 
образования в школах – 
Опыт Национального банка 
Грузии 

https://bit.ly/2YxAZEw

14:00

Критическая 
герменевтика, критический 
космополитизм и 
критическая педагогика 
– чему учителя учат 
преподавать 

https://bit.ly/3oHndtR

15:30 Неделя гражданского 
образования в школах  https://bit.ly/3Dqz1F7

17:00
Преобразование 
конфликтов и построение 
мира – на основе 
международной практики 

https://bit.ly/3Fl9YoF

18:30 Digital Resistance – 
презентация и мастер-класс https://bit.ly/3AfJOzS

- ключевое событие

  ДЕНЬ 4 октября
202114

https://bit.ly/3iEoD4k
https://bit.ly/2YxAZEw
https://bit.ly/3oHndtR
https://bit.ly/3Dqz1F7
https://bit.ly/3Fl9YoF
https://bit.ly/3AfJOzS


october
2021

  ДЕНЬ 6 октября
202116

13:00 Знай свои права https://bit.ly/3uNVAjS

Планета Земля. Создание 
онлайн-проекта https://bit.ly/2YrAAnq

19:00
Тренинг по адвокации и 
гражданской активности для 
молодежи

https://bit.ly/3oDb3Ch

Онлайн-мероприятия для 
гражданского образования https://bit.ly/3ak5xMm

  ДЕНЬ 5 октября
202115

  ДЕНЬ 7 октября
202117

19:00
Онлайн-конференция 
грузинских гражданских 
клубов

https://bit.ly/3BmFctd

12:00 Молодежь перед Новым 
Чалангом – конференция https://bit.ly/3uP0E7E

https://bit.ly/3uNVAjS
https://bit.ly/2YrAAnq
https://bit.ly/3oDb3Ch
https://bit.ly/3ak5xMm
https://bit.ly/3BmFctd
https://bit.ly/3uP0E7E


october
2021

октября
2021

октября
2021

октября
2021

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

