КОНКУРС ЛУЧШИХ ОНЛАЙН ПРАКТИК В ОБЛАСТИ
ГРАЖДАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
EENCE (Eastern European Network for Citizenship Education) – сеть организаций,
которые занимаются гражданским образованием в странах Восточного партнерства
(Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина) и России.
Приглашаем вас принять участие в конкурсе онлайн практик, который проводится в
рамках Недели гражданского образования.
К участию в конкурсе приглашаются представители организаций гражданского
общества (НГО, ассоциаций, фондов, некоммерческих учреждений), государственных и
академических организаций, учреждений формального и неформального образования со
всех стран Восточного партнерства и России.
Ситуация, связанная с распространением короновируса COVID-19, когда миллионы
людей лишились возможности доступа к традиционным стационарным формам обучения,
продемонстрировала огромную потребность в наличиии качественных онлайн-ресурсов,
необходимых как для организации формального обучения в рамках школьной программы и
учебных программ других учреждений образования, так и в сфере неформального
образования.
Кроме того, качественно разработанные онлайн продукты и сервисы
(мероприятия/программы/курсы и т.д.) позволяют расширить доступ различных целевых
групп к образованию, уменьшить расходы на реализацию образовательных программ,
улучшить эффективность таких программ (особенно в сочетании со стационарными
формами обучения).

Основные цели конкурса:
 Популяризация и общественное признание лучших практик и провайдеров
гражданского образования в регионе Восточного партнерства и России.
 Повышение устойчивости и улучшение качества проектов и программ в области
гражданского образования через обмен опытом внедрения инструментов онлайн- и
дистанционного обучения.

Победители конкурса будут определяться в двух номинациях:
 реализованные онлайн практики в сфере гражданского образования (на конкурс
принимаются описания проведенных мероприятий и достигнутых результатов);
 планируемые онлайн практики в сфере гражданского образования (на конкурс
принимаются описания концепций планируемых мероприятий и ожидаемых результатов).

Что может быть представлено на конкурс?
Описание любых on-line практик (онлайн игр, вебинаров, обучающих видео и
проектов, стримов, подкастов, курсов, квизов и т.д.), которые направлены на:
 Повышение осведомленности общества о проблемах и вызовах в области
гражданского образования.
 Развитие гражданских компетенций.
 Повышение интереса к гражданскому образованию.
 Раскрытие сути гражданского образования.
 Обсуждение актуальных вопросов развития гражданского образования в формальной
и неформальной сферах.
 Обсуждение роли гражданского образования в глобальном мире.
 Развитие имиджа и устойчивости гражданского образования.
 Популяризацию различных инструментов и ресурсов для провайдеров гражданского
образования.
 Вовлечение разных целевых групп в программы по гражданскому образованию.
 Развитие сотрудничества между провайдерами гражданского образования.
 Популяризацию деятельности провайдеров гражданского образования.
Приведенный выше список не является исчерпывающим!
Лучшие из практик, заявленных на конкурс, будут награждены организаторами во
время проведения Недели гражданского образования.
Информация о заявленных на конкурс практиках будет опубликована на онлайн
платформах EENCE.
Гарантируем соблюдение всех авторских прав.

Сроки и дополнительная информация
Заявиться для участия в конкурсе можно до 15 сентября 2020 г., заполнив онлайн
форму.
Если вы хотите быть в курсе последних новостей EENCE и узнать больше о
мероприятиях EENCE, присоединяйтесь к нам на Facebook и посетите сайт EENCE
Дополнительную информацию, связанную с участием в конкурсе и его условиями,
можно получить, направив свои вопросы (на русском или английском языках) по адресу:
eence.cew@gmail.com
Организацию и проведение Конкурса обеспечивает организационный комитет Недели
гражданского образование Сети гражданского образования стран восточноевропейского партнерства (EENCE) при поддержке Федерального агентства по
гражданскому образованию (Bundeszentrale für politische Bildung) и Министерства
иностранных дел Германии.

