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12:00 Твое участие – твое будущее! https://bit.ly/3FkblUq

14:00
“Медиаграмотность: 
практические навыки” 
– тренинг по медиа 
осведомлённости

https://bit.ly/2Yvm1yM

13:00
Круглий стіл ” Як пандемія 
змінила життя людей. Освіта 
онлайн. Права і обов’язки 
учасників освітнього процесу” 

https://bit.ly/3uQ75Y1

12:00 Каждый имеет право знать 
свои права https://bit.ly/2Yn8uZX
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10:00
Особенности и вызовы 
гражданского образования 
в Украине 

https://bit.ly/3lrJtGh

12:00 Работа с эйджизмом на рынке 
труда. Украинский опыт https://bit.ly/3BoE4Fd

12:30
Использование 
театр угнетенных 
для продвижения 
миростроительства 

https://bit.ly/3iGU1PQ

Формирующее оценивание 
в гражанском образовании: 
понятие и техники

https://bit.ly/3DADuVR

13:00

Жемчужины научной, 
творческой, международной, 
общественной работы 
курсантов Харьковского 
национального университета 
внутренних дел

https://bit.ly/3FuAH1V

Семинар “Неформальное 
образование взрослых 
(гендерные аспект)”

https://bit.ly/2YwNNeo

14:00 Игра “Что? Где? Когда?” о 
правах человека https://bit.ly/3mzMkfj

Громадянські компетенції 
української молоді 21 століття https://bit.ly/3BneRuZ

Опыт – мастерская “Лучшие 
практики информационных 
и просветительских 
неформальных мероприятий в 
сфере гендерного равенства” 

https://bit.ly/3j13a6b

  ДЕНЬ 7 октября
202117
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14:00

Важность участия 
союзников среди блогеров 
и инфлюенсеров для ЛГБТ-
сообщества

https://bit.ly/3AhonhH

Презентация практик 
обучения правам человека для 
школьников и студентов

https://bit.ly/3v4GLK1

15:00
“Мы разные, но мы равные” 
– воркшоп о правах человека, 
недискриминации и гендерном 
равенстве

https://bit.ly/3iHcdsD

15:30
Гражданское образование: 
возможности массовых 
онлайн курсов 

https://bit.ly/3Bo4QxF

16:00

“Искусство жить 
онлайн: инструменты 
взаимопонимания” – круглый 
стол о возможностях развития 
взаимопонимания в онлайн-
общении

https://bit.ly/3BnhEnU

17:00

“Визуализируй это!” 
– мастер-класс об 
инструментах визуализации 
данных для провайдеров 
гражданского образования 

https://bit.ly/3BoEVFQ

18:00 Вебинар “Видение” https://bit.ly/3llguUp

18:30 Язык вражды: особенности 
противодействия онлайн https://bit.ly/3uRdcev

- ключевое событие

https://bit.ly/3AhonhH
https://bit.ly/3v4GLK1
https://bit.ly/3iHcdsD
https://bit.ly/3Bo4QxF
https://bit.ly/3BnhEnU
https://bit.ly/3BoEVFQ
https://bit.ly/3llguUp
https://bit.ly/3uRdcev
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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

