
ПРОГРАММА
с ключевыми 
событиями

неделя
гражданского
образования

11-17
октября
2021



ДЕНЬ АРМЕНИИ
10:00 

- 
12:00

Особенности и вызовы 
гражданского образования в 
Армении 
Армения

https://bit.ly/3iEoD4k

12:30
-

13:30

Совместное преподавание и 
обучение в эпоху цифровых 
технологий 
Армения

https://bit.ly/3DifXss

14:00
-

15:00

Совместное преподавание и 
обучение в эпоху цифровых 
технологий. Часть 2 
Армения

https://bit.ly/3mzHMFL

15:30
-

16:30

Местные вызовы 
окружающей среды: пример 
Армении 
Армения

https://bit.ly/3mx7CKP

18:30
-

19:30

Критическое мышление 
в контексте проект 
менеджмента 
Армения

https://bit.ly/3oFnQUC

  ДЕНЬ 1 октября
202111

https://bit.ly/3iEoD4k
https://bit.ly/3DifXss
https://bit.ly/3mzHMFL
https://bit.ly/3mx7CKP
https://bit.ly/3oFnQUC


октября
2021

ДЕНЬ АЗЕРБАЙДЖАНА

  ДЕНЬ 2 октября
202112

10:00 
-

12:00

Особенности и вызовы 
гражданского образования в 
Азербайджане 
Азербайджан

https://bit.ly/3iEpguI

12:30
-

13:30

Цифровые навыки учителей 
гражданского образования
Азербайджан

https://bit.ly/2Yq0yaj

14:00
-

15:00

Насколько легко вести 
здоровый образ жизни ?!  
Азербайджан

https://bit.ly/3iGxVgg

15:30
-

16:30

Обучение и образование 
взрослых для развития 
критического мышления 
Азербайджан

https://bit.ly/3uOxQMk

17:00
-

18:00

Образование в Азербайджане 
во время пандемии 
коронавируса (COVID19) 
Азербайджан

https://bit.ly/3BlRotT

18:30
-

19:30

Наука о данных – это карьера 
будущего
Азербайджан

https://bit.ly/3mBed6M

20:00
-

21:00

Интегральное воспитание 
Азербайджан

https://bit.ly/2YoeVfk

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


ДЕНЬ БЕЛАРУСИ

  ДЕНЬ 3 октября
202113

10:00 
-

12:00

“Гражданское образование 
в Беларуси: переживая 
политический кризис” 
Беларусь

https://bit.ly/3DjfYw5

12:30
-

13:30

Как (не) писать о гражданском 
образовании
Беларусь

https://bit.ly/3mCghf3

14:00
-

15:00

Презентация результатов 
исследования «Эффективность 
и влияние программ 
гражданского образования на 
беларусов» 
Беларусь

https://bit.ly/2Yrd7Cr

15:30
-

16:30

Инструменты оценки 
эффективности онлайн 
обучения в программах 
гражданского образования 
Беларусь

https://bit.ly/3Brha00

https://bit.ly/3DjfYw5
https://bit.ly/3mCghf3
https://bit.ly/2Yrd7Cr
https://bit.ly/3Brha00


ДЕНЬ БЕЛАРУСИ ДЕНЬ ГРУЗИИ

  ДЕНЬ 4 октября
202114

10:00 
-

12:00

Особенности и вызовы 
гражданского образования в 
Грузии 
Грузия

https://bit.ly/3iEoD4k

12:30
-

13:30

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

https://bit.ly/2YxAZEw

14:00
-

15:00

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

https://bit.ly/3oHndtR

15:30
-

16:30

Неделя гражданского 
образования в школах 
Грузия 

https://bit.ly/3Dqz1F7

17:00
-

18:00

Преобразование конфликтов и 
построение мира – на основе 
международной практики 
Грузия

https://bit.ly/3Fl9YoF

18:30
-

19:30

Digital Resistance – 
презентация и мастер-класс 
Грузия

https://bit.ly/3AfJOzS

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


ДЕНЬ МОЛДОВЫ

  ДЕНЬ 5 октября
202115

10:00 
-

12:00

Особенности и вызовы 
гражданского образования в 
Республике Молдова 
Молдова

https://bit.ly/2YuLyrS

12:30
-

13:30

Меры по обеспечению 
устойчивости для сохранения 
и создания рабочих мест в 
контексте пандемии COVID-19: 
вызовы для поставщиков 
гражданского образования 
Молдова

https://bit.ly/2YpH5Xi

14:00
-

15:00

Исследование на тему 
«Картография гражданского 
общества в секторе 
национальной безопасности 
Республики Молдова»  
Молдова

https://bit.ly/30anUln

15:30
-

16:30

Выявление «трудных 
участников» и эффективное 
использование техник 
взаимодействия 
Молдова

https://bit.ly/3FpDIRg

17:00
-

18:00

Флэш-моб как форма 
гражданского образования 
Молдова

https://bit.ly/3Botxd5

https://bit.ly/2YuLyrS
https://bit.ly/2YpH5Xi
https://bit.ly/30anUln
https://bit.ly/3FpDIRg
https://bit.ly/3Botxd5


октября
2021

ДЕНЬ РОССИИ

  ДЕНЬ 6 октября
202116

10:00 
-

12:00

Панельная сессия 
Россия

https://bit.ly/3iFS7it

12:30
-

13:30

Вебинар “Игры в гражданском 
образовании”  
Россия

https://bit.ly/3mzLVJP

14:00
-

15:00

Игры и экология. Игровые 
методы обучения для 
экологического просвещения 
Россия

https://bit.ly/3Bt4g1K

15:30
-

16:30

Как делать проекты не для 
галочки 
Россия

https://bit.ly/2YpHzN6

17:00
-

18:00

Мастер-класс “Инструменты 
работы с историчекой 
памятью при организации 
работы с молодежью”  
Россия

https://bit.ly/3ljaBXG

https://bit.ly/3iFS7it
https://bit.ly/3mzLVJP
https://bit.ly/3Bt4g1K
https://bit.ly/2YpHzN6
https://bit.ly/3ljaBXG


ДЕНЬ УКРАИНЫ

  ДЕНЬ 7 октября
202117

10:00 
-

12:00

Особенности и вызовы 
гражданского образования в 
Украине 
Украина

https://bit.ly/3lrJtGh

12:30
-

13:30

Использование театр 
угнетенных для продвижения 
миростроительства 
Украина

https://bit.ly/3iGU1PQ

14:00
-

15:15

Игра “Что? Где? Когда?” о 
правах человека 
Украина

https://bit.ly/3mzMkfj

15:30
-

16:30

Гражданское образование: 
возможности массовых 
онлайн курсов 
Украина

https://bit.ly/3Bo4QxF

17:00
-

18:00

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

https://bit.ly/3BoEVFQ

18:30
-

19:30

Язык вражды: особенности 
противодействия онлайн 
Украина

https://bit.ly/3uRdcev

https://bit.ly/3lrJtGh
https://bit.ly/3iGU1PQ
https://bit.ly/3mzMkfj
https://bit.ly/3Bo4QxF
https://bit.ly/3BoEVFQ
https://bit.ly/3uRdcev


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

