
21 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА  

(1-Й ДЕНЬ): 

 9.00–9.30. Регистрация участников семинара 

(актовый зал). 

 9.30–10.00. Брейк-кофе (актовый зал). 

 10.00–10.30. Пленарное заседание семинара. 

Приветствие участников. Знакомство с 

администрацией института (актовый зал). 

 10.30–11.00. Презентация «Международный 

гуманитарно-педагогический институт 

«Бейт-Хана» – лидер еврейского 

образования в Украине» (актовый зал).  

 11.00–11.30.  Экскурсия по институту. 

 11.30–12.15. Дискуссия «Экспертные 

оценки школьных программ по предметам 

еврейского цикла и утверждение их в 

Министерстве образования и науки 

Украины» (канд. ист. наук, Ph.D Гельб 

Оснат; завуч СШ №144 г. Днепропетровска 

Юдит Барам; учитель иврита СШ № 144 

г. Днепропетровска Кригер И. А.; ауд. 221). 

 12.15–12. 30. Брейк-кофе (актовый зал). 

 12.30–13.30. Кейс «Тенденции развития 

современного еврейского образования в 

Украине». Презентация «Еврейская школа в 

Украине: вчера, сегодня, завтра» (канд. 

пед. наук Овчаренко Е. В.; ауд. 221). 

 13.30–14.00. Обед (столовая учебного 

корпуса). 

 14.00–15.15. Мастер-класс «IT-технологии в 

учебно-воспитательном процессе 

современной школы». Занятие 1. Таблицы 

Microsoft Office Excel в помощь 

организатору учебно-воспитательного 

процесса в современной школе»  

(методист Дорогинская В. А.; ауд. 221). 

 15.30. – Выезд на экскурсию. 

 16.00–16.30. Экскурсия в еврейский 

культурно-деловой центр «Менора». 

 16.30–18.00. Посещение Украинского 

института изучения Холокоста «Ткума». 

Экскурсия в музей «Память еврейского 

народа и Холокост в Украине»  

(канд. ист. наук, Ph.D, директор музея 

И. Щупак). 

 18.00 – Выезд в жилой корпус. 

 19.00–19.30. Ужин (столовая общежития). 

 19.30–20.00. Концертная программа 

«В поисках света» (столовая общежития). 

 С 20.00 – отдых, личное время. 

 

Цель семинара – объединить педагогическую об-

щественность для обсуждения проблем теории и прак-

тики еврейского этнонационального образования, его 

дальнейшего развития и совершенствования. 

 

Задачи: 

организация дискуссии по вопросам психолого-

педагогических основ учебно-воспитательного процес-

са, методики преподавания в еврейских образователь-

ных учреждениях; 

совершенствование содержания и методического 

обеспечения еврейского этнонационального компонен-

та в образовании; 

организация информационной, научно -

методической, консультативной поддержки еврейских 

образовательных учреждений. 

 

Целевая аудитория семинара: 

классные руководители 9—11 классов еврейских 

общеобразовательных школ; 

заместители директоров школ по еврейскому 

этнонацональному циклу. 

 

Проблемы для обсуждения: 

1. Актуальные проблемы еврейского этнонацио-

нального образования: риски и вызовы ХХІ столетия. 

2. Современная педагогическая инноватика: идеи и 

технологии. 

3. Базовый уровень знаний по иудаике: стандарты 

и программы по предметам еврейского цикла. 

4. Ценностные ориентации еврейского воспитания: 

формирование еврейского самосознания и этнической 

идентичности на основе глубокой исторической памя-

ти, диалога культур и свободного выбора. 
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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
«Современная еврейская 

школа: традиции, 
инновации, перспективы» 
для работников еврейских 

общеобразовательных 
учреждений Украины 

 

21—22 января 2014 года 

22 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА  

(2-Й ДЕНЬ): 

 9.00 – 9.30. Завтрак (столовая 

общежития). 

 9.30. Выезд в учебный корпус. 

 10.00–11.00. Доклад, презентация «Тора и 

наука» (канд. техн. наук, доцент  

Й.-И. Масаковский; ауд. 221) 

 11.00–11.30. Образовательно-

воспитательный потенциал урока с 

использованием музейной педагогики 

(Вайнберг Т. Б.; ауд. 221). 

 11.30–11.45. Брейк-кофе (актовый зал).  

 11.45–12.30. Кейс «Тенденции развития 

современного еврейского образования в 

Украине». Экспертная панель «Риски и 

вызовы еврейского этнонационального 

образования в Украине» (канд. пед. наук 

Овчаренко Е. В.; ауд. 221). 

 12.30–13.30. Круглый стол. Дискуссия о 

перспективах развития еврейской школы в 

Украине (ауд. 221). 

 13.30–14.00. Обед (столовая жилого 

корпуса). 

 14.00–15.15. Мастер-класс «IT-технологии 

в учебно-воспитательном процессе 

современной школы». 

Занятие 2. «Использование мультимедийных 

средств при создании учебных проектов»  

(преподаватель информатики 

Семенова А. А.; ауд. 221). 

 15.30–16.00. Брейк-кофе, обсуждение итогов 

семинара (актовый зал). 

 16.00–17.00. Завершение работы семинара, 

выезд участников. 
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Высшее учебное заведение  

«Международный гуманитарно-педагогический  

институт «Бейт-Хана» 

49080, г. Днепропетровск, улица Донецкое шоссе, 11, 

Тел. (0562) 32-55-75, тел./факс (0562) 32-55-73,  

E-mail: office@bethana.org.ua 

http://www.bethana.org.ua/  

«Учись от всего сердца и от всей души, дабы ты 

знал пути Мои и бодрствовал у врат учения Моего; 

храни учение Мое в сердце твоем и да будет пред 

очами твоими страх Мой; береги уста от погреш-

ности, держи себя свято и чисто от всякого про-

ступка и преступления и Я буду с тобою везде». 

Брахот 17а 

ד‘‘בס  

http://www.bethana.org.ua/
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