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O нас 

Сеть EENCE объединяет профессионалов, инвольвированных в гражданское образование, из 
общественных и государственных организаций и из научного сектора.  Деятельность членов 
сети распространяется на такие страны Восточной Европы как Азербайджан, Армению, 
Беларусь, Грузию, Молдову, Российскую Федерацию и Украину. 

Сеть «Восточно-европейская сеть по гражданскому образованию» (EENCE) инициированы 
как продолжение фокус группы, которая была образована в рамках NECE.  

 

Цель 

Целью Сети является повышение качества гражданского образования в регионе. Развитие 
EENCE прогрессирует на основе NECE, в частности, целью которой является обеспечение 
транспарентности о подходах в гражданском образовании в целом и интенсивирования 
транснациональных дискуссий по темам или задачам, касающимся этого поля деятельности. 

 

В частности, целями ЕЕNCЕ являются: 

- создать взаимное понимание такой ценности как «гражданское образование» в регионе и 
создать общую основу для совместной деятельности и нетворкинга; 

- укреплять сотрудничество между специалистами-практиками, тренерами, эдукаторами, 
менеджерами проектов, исследователями и  государственными служащими, которые работают 
в сфере формального и неформального гражданского  образования, и наделить их 
возможностью высказывать свое мнение на национальном, региональном и международном 
уровнях; 

- укреплять региональное сотрудничество в области гражданского образования, предоставлять 
экспертизу и организовывать мероприятия и обмен мнениями среди членов сети. 

 

Наши принципы: 

1. Автономия и независимость: EENCE устанавливает направления своей деятельности, 
руководствуясь общей целью и независимо от правительства, политических партий или других 
организаций 

2. активное членство: деятельность каждого члена сети является  решающей  для участия в 
мероприятиях и совместных проектах. 

3. горизонтальные сети: основой для деятельности сети является горизонтальное 
сотрудничество между ее участниками, которому подводится итог на ежегодной конференции.   

4. взаимное обучение: члены EENCE извлекают пользу от взаимного общения и готовы 
делиться опытом.  

5. Передача опыта: EENCE является платформой для обобщения, систематизации и оценки 
существующего опыта в странах региона и открыта для новых инноваций из или в другие 
страны и организации. 
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Структура 

1. Ежегодная конференция 

1.1. EENCE объединяет людей и организации, работающих в области гражданского  
образования  в регионе. 

1.2. Руководящим органом является Ежегодная конференция. Участники Конференции имеют 
право решать: 

- утверждение долгосрочной стратегии; 

- утверждение годового рабочего плана; 

- прием новых членов в EENCE; 

- исключение членов сети из EENCE; 

- назначение координационного совета; 

- структура тематических рабочих групп; 

- любые другие вопросы, которые касаются работы сети EENCE. 

1.3. Решения по вопросам, вынесенным на Конференцию, принимается простым большинством 
голосов присутствующими на Конференции. Метод выборов устанавливается Конференцией.  

 

2. Координационный совет 

2.1. Координационный совет координирует деятельность  сети в течение годового периода 
между конференциями, включая разработку ежегодных  планов, мониторинг активности, ко-
фасилитацию рабочих групп и координацию заявок на членство в сети. 

2.2. Члены Совета имеют право представлять сеть, в связи с другими организациями, 
грантодателями и / или партнерами. 

2.3. Координационный совет работает по принципу ротации, а это означает, что по меньшей 
мере 25% его членов должны обновляться ежегодно. 

2.4. Поиск финансирования для сети. 

 

3. Рабочие группы 

3.1. Актуальныe мероприятия проводятся в рамках тематических рабочих групп. Тема рабочей 
группы должна охватывать общие проблемы гражданского  образования. Каждый член сети 
имеет право начать тематическую рабочую группу, учитывая то, что она состоит из 
представителей по крайней мере трех стран. 

3. 2. Ежегодная конференция и/или Координационный совет имеют право создавать разовые 
операционные рабочие группы для решения проблем коммуникации, менеджмента, сбора 
средств и технических  вопросов. 

3. 3. Информация об активных рабочих группах вы найдете  здесь: http://www . bpb. 
de/veranstaltungen/netzwerke/nece/237217/focus-group-eence-eastern-european-network-of-
citizenship-education)  

3. 4. К началу  работы этих групп все участники должны заранее получить информацию по  
общему электронному адресу сети (гуглегрупс).  

3. 5. Результаты  каждой рабочей группы должны  быть представлены на ежегодной 
конференции в устной или письменной форме. 
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4. Членство  

4.1. Любые организации или отдельные лица из общественного, государственного или 
исследовательского сектора могут подать заявку на членство в EENCE. Заявку нужно отправить 
по электонной почте: svetlana.alenitskaya@bpb.de 

4.2. Все участники EENCE должны быть включены в базу данных участвующих организаций  и / 
или экспертов NECE, при этом увазав в поле интересов»: «Работа в странах Восточной 
Европы», 

4,3. Координационный совет имеет право верифицировать организацию и предлагать 
приглашение новых членов на ежегодную Конференцию. 

4.4. В случае положительного решения Советом, лицо или организация объявляется 
ассоциированным членом до окончательного утверждения Конференцией. 

4,5. Информация  об организациях / членах EENCE публикуется на следующем веб-сайте: 
http://www.bpb.de/veranstaltungen/netzwerke/nece/237217/focus-group-eence-eastern-european-
network-of-citizenship-education 

4,6. Исключение из EENCE происходит в случае добровольного отказа или не участия в 
деятельности сети более одного года без предварительного уведомления. Решение об 
исключении организации из Сети принимается на ежегодной конференции. 


