ЛОМИР АЛЕ ИНЭЙНЕМ —
МЫ ВСЕ ВМЕСТЕ
Взаимодействие власти и
общественности Еврейской
автономной области в
изучении уроков Холокоста и
сохранении памяти его жертв

Еврейская автономная область практически
реализует свою региональную модель по
изучению уроков Холокоста и сохранению памяти
его жертв, что позволяет осуществлять
организационно-просветительскую, научнометодическую и поисково-исследовательскую
деятельность на всех уровнях образования для
педагогических работников, обучающихся и
воспитанников разнообразных образовательных
учреждений, для всех жителей автономии.
Организатором и координатором этой работы на
территории ЕАО выступает ОГАОУ ДПО «ИПКПР»,
который действует на основе соглашения о
сотрудничестве комитета образования ЕАО с НПЦ
«Холокост» (г. Москва).
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Участники и партнеры взаимодействия в изучении уроков
Холокоста на территории Еврейской автономной области
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●
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Правительство Еврейской автономной области

http://www.eao.ru

Законодательное собрание Еврейской автономной областиhttp://zseao.ru
Управление по внутренней политике Еврейской автономной
области http://www.eao.ru/isp-vlast/upravlenie-po-vnutrenney-politike-eao/
Комитет образования Еврейской автономной областиhttps://komobr-eao.ru/
ОО «Педагогическая ассоциация Еврейской автономной
областиhttps://edu-eao.ru/category/pedagogicheskaya-assotsiatsiya-eao
ОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации
педагогических работников» - https://edu-eao.ru/

Участники и партнеры взаимодействия в изучении
уроков Холокоста на территории Еврейской
автономной области
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Общественная палата Еврейской
автономной области
Биробиджанская религиозная иудейская
община «Фрейд»
Биробиджанская православная Епархия
Русской православной цернкви
Мусульманская община «Махалля Ахри
Тарикат»
ОГБУ ДОД «Детско-юношеский центр
еврейской культуры»

Участники и партнеры взаимодействия в изучении
уроков Холокоста на территории Еврейской
автономной области
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МБОУ «Лицей № 23 с этнокультурным (еврейским)
компонентом
МБОУ ДО «Детский сад № 28 «Менора»
Образовательные организации региональной системы
образования Еврейской автономной области
Педагогические работники, специалисты сферы культуры
Еврейской автономной области

●

Информационное агенство «РИАБИР» - https://riabir.ru/

●

ГТРК «Бира» - https://biratv.ru/

●

●

Областная двуязычная газета «Биробиджанер
штерн» - http://www.gazetaeao.ru/
Сайт ОГАОУ ДПО «ИПКПР»: www.edu-eao.ru

Задача по научно-методическому и учебно-методическому
сопровождению изучения Холокоста в деятельности
ОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации
педагогических работников» является особо значимой.
Научно-методическое
и
учебно-методическое
сопровождение реализуется через разработку методических
рекомендаций и инструктивно-методических писем для
образовательных организаций
Еврейской автономной
области, различные формы повышения квалификации
(курсы, семинары, круглые столы), реализацию социальнопедагогических проектов, выявление и обобщение
результативного педагогического опыта образовательных
организаций по изучению истории Холокоста, сохранению
памяти жертв Холокоста.

Результаты нашей совместной деятельности по вопросам изучения
уроков Холокоста и сохранения памяти его жертв на территории
Еврейской автономной области:
1.Разработка в образовательных организациях программ элективных и
факультативных курсов «Уроки Холокоста — уроки толерантности».
2. Включение программ элективных и факультативных курсов «Уроки
Холокоста — уроки толерантности» в учебно-воспитательный процесс
образовательных организаций.
3.Презентация результативного педагогического опыта и социальной
практики региональной системы образования Еврейской автономной
области по формированию у детей и молодёжи ценностного отношения к
нравственным урокам Холокоста и Великой Отечественной войны на
федеральном уровне и в сети Интернет.
4.Создание дополнительного позитивного имиджа региональной
системы образования и Еврейской автономной области в целом на
федеральном уровне и в еврейском сообществе.
5.Укрепление и сохранение межнациональной стабильности в
многонациональной Еврейской автономной области.

Социально-педагогические эффекты этой
работы:
1.Создание в каждой образовательной
организации команды педагогов, практически
и систематически реализующих
нравственные уроки Холокоста в базовом
педагогическом процессе.
2.Разработка и практическое включение в
целостный педагогический процесс
образовательных организаций ценностных
воспитательных событий по осмыслению и
присвоению детьми и молодёжью
нравственных уроков Холокоста и Великой
Отечественной войны

3.Осмысление детьми и молодёжью
нравственных уроков Холокоста и Великой
Отечественной войны.
4. Включение детьми и молодёжью в
активный читательский оборот произведений
из историко-литературного наследия
Холокоста и Великой Отечественной войны.
5.Формирование у населения автономии, в
том числе детей и молодёжи, представлений
о значимости нравственных уроков Холокоста
и Великой Отечественной войны в
современной России и мире.

Важное место занимает просветительскообразовательная деятельность: публикации в СМИ
по проблеме Холокоста, выступления в различных
аудиториях, в том числе и перед иностранными
туристами, по тематике нравственных уроков
Холокоста в современном мире.
Примером такой нашей работы является программа
повышения квалификации для педагогических
работников «Уроки Холокоста — путь к
толерантности», которая реализуется областным
государственным автономным образовательным
учреждением дополнительного профессионального
образования «Институт повышения квалификации
педагогических работников» в рамках
государственного задания.

В ходе занятий слушатели рассматривают многие
важные вопросы, в том числе: Холокост как социальное
явление и трагедия ХХ века. Нравственные уроки
Холокоста в современной России и их отражение
в
литературе, кино, педагогической практике. Возможности
государственной образовательной политики РФ по
изучению уроков Холокоста. Методики изучения уроков
Холокоста в учебной работе и во внеурочной деятельности.
Ресурсы Интернета как
информационно-методические
инструменты
для изучения уроков Холокоста.
Виртуальные формы работы по изучению уроков
Холокоста. Слушатели работают с материалами сайта
НПЦ
«Холокост»
http://www.holocf.ru;
совершают
виртуальные экскурсии в Мемориальный музей Холокоста
— Яд-Вашем http://www.yadvashem.org.

На курсах
осуществляется выявление представлений,
понятий, профессионально-педагогических затруднений и
проблем слушателей по изучению уроков Холокоста. Эссе
«Холокост — это….». Слушатели в своих ответах показали
высокую мотивацию к изучению уроков Холокоста,
рассматривают уроки Холокоста как важнейшее средство
предупреждения национал-фашизма в 21 веке. Вместе с тем,
большинство участников данной программы повышения
квалификации
подтвердили
личную
недостаточную
компетентность по проблеме Холокоста, что требует от каждого
педагогического работника постоянного самообразования.
Каждый слушатель программы получает в электронном формате
кейс из 50 информационных, учебно-методических и научнометодических материалов по истории и мемориализации
Холокоста и его жертв, по технологиям изучения уроков
Холокоста в общем образовании.

Достижением считаем актуализацию имени и памяти Тиунэ
Сугихара в Биробиджане и в Еврейской автономной области
в целом. Были выступлениями перед жителями области,
перед иностранными туристами, в том числе из Японии,
публикации в местных СМИ. ОО «Педагогическая
ассоциация Еврейской автономной области» и координатор
НПЦ «Холокост» в ЕАО провела очень большую работу с
губернатором Еврейской автономной области, с мэрией
города Биробиджана по установке мемориальной доски для
увековечивания памяти Праведника народов Мира — Тиунэ
Сугихара. Большую помощь в открытии этой доски оказал
Илья Александрович Альтман- сопредседатель НПЦ
«Холокост», Анаталий Фёдорович Тихомиров — Депутат
Государственной Думы от Еврейской автономной области;
Иосиф Давыдович Бренер — предприниматель, учёныйкраевед, кандидат культурологии. Памятная доска
установлена в Биробиджане на здании железнодорожного
вокзала 8 сентября 2016 года, активно используется в
изучении Уроков Холокоста

Организационно-просветительская
деятельность ОГАОУ ДПО «ИПКПР» направлена
на
организацию
конкурсов,
выставок,
воспитательных
дел,
уроков,
массовых
мероприятий, в том числе митингов и вечеров
памяти
по проблеме Холокоста. Научнометодическая
деятельность
обеспечивает
повышение квалификации педагогических кадров,
разработку разнообразных научно-методических
материалов,
организацию и проведение
проблемных семинаров, конференций. Поисковоисследовательская деятельность
реализуется
через
областные
поисково-краеведческие
экспедиции и акции, индивидуальные творческие
проекты по изучению истории Холокоста.

Международный день памяти жертв Холокоста является способом
привлечения педагогических работников к данной проблеме благодаря
публичным актовым лекциям, презентациям и урокам толерантности,
которые традиционно проводятся в ОблИПКПР для слушателей курсов и
семинаров. Институт стремится к открытой презентации своей позиции о
социально-нравственной ценности уроков Холокоста на городских и
областных митингах, а также в СМИ.
Традиционными стали конкурсы «История и уроки Холокоста» для
обучающихся и педагогических работников. Методические разработки
уроков толерантности, вечеров-памяти звучат как набат, как реквием о
всех 6 000 000 евреев, безвинно растерзанных и измочаленных в
жестоких машинах гитлеровского фашизма... . Такие нравственные уроки
не проходят даром, но получают своё продолжение на областных
семинарах «Уроки Холокоста — уроки толерантности», «Холокост —
история далёкая и близкая. Развитие толерантности, межнационального
диалога в современном обществе» и другие.
Вопросы изучения Холокоста отражаются в научных и научнометодических публикациях Т. А. Файн, в том числе:

Уроки Холокоста. То же: Учительская газета. ‒ 2015 г. ‒ № 19 (12
мая) ‒ С. 17. - http://www.ug.ru/archive/60343
Уроки Холокоста. Обществу необходима прививка от националфашизма // Педагогический вестник ЕАО. – 2016. – № 1. – С. 4-6.
Взаимосвязь трагедии и нравственных уроков Холокоста
в публицистической, документальной и художественной литературе //
Педагогический вестник ЕАО. – 2016. – № 1. – С. 24-38.
Изучение уроков Холокоста в ЕАО: опыт и перспективы //
Современные проблемы регионального развития: материалы VI
международной научно-практической конференции. – Биробиджан,
2016.
Роль уроков Холокоста и личности Януша Корчака в современном
образовательном пространстве // Непрерывное педагогическое
образование в контексте инновационных проектов общественного
развития: сборник материалов научно-практической конференции с
международным участием. – Москва: АПКиППРО, 2017.

Формы и методы изучения уроков Холокоста в содержании
воспитательно-образовательного пространства образовательной
организации // Педагогический вестник ЕАО. – 2017. – № 3. –
С. 9-14.
Уроки Холокоста в дополнительном профессиональном
образовании: опыт Еврейской автономной области https://infourok.ru/uroki-holokosta-v-dopolnitelnom-professi
onalnom-obrazovanii-opit-evreyskoy-avtonomnoy-oblasti-261243
3.html
Реализация национально-культурологических ценностей в
дополнительном профессиональном образовании Еврейской
автономной области: опыт и перспективы https://infourok.ru/realizaciya-nacionalnokulturologicheskih
-cennostey-v-dopolnitelnom-professionalnom-obrazovanii-evrey
skoy-avtonomnoy-oblasti-opit-2612389.html

«Забыть нельзя, помним вечно, защитим будущее» эти слова стали важными для всех участников Недели
Памяти
жертв
Холокоста,
которая
прошла
в
образовательных организациях
региональной системы
образования Еврейской автономной области на последней
неделе января. Более 50% общеобразовательных школ
автономии, более 6 с половиной
тысяч обучающихся
участвовали в разнообразных мероприятиях. Необходимо
отмечать активную работу в Ленинском, Облученском,
Биробиджанском муниципальных районах, в городе
Биробиджане.
Расширился круг участников Недели памяти: это и
Центр «Мост», и Биробиджанская воспитательная колония,
областное
государственное
общеобразовательное
бюджетное учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей "Специальная
(коррекционная) школа-интернат".

В школах проведены тематические линейки памяти,
выставки рисунков о Холокосте от детей всех классов,
литературно-музыкальные композиции, просмотр и
обсуждение документального фильма "Список Киселёва"
для ребят старших классов; оформлены информационные
стенды и выставки, много мерприятий с помощью ИКТ:
виртуальные экскурсии
по сайту
Научнопросветительского центра «Холокост» http://www.holocf.ru
(Россия, Москва) и в Мемориальный музей Холокоста —
Яд-Вашем
http://www.yadvashem.org
(Израиль,
Иерусалим);
просмотр
фотографий
по
теме
«Освобождение
и
спасение
узников
Аушвица»
https://drive.google.com/open?id=0B04US_6AEBO5TV9
6Tno4eE1jcjA
; кинолектории «Мальчик в полосатой пижаме», «Бабий
яр», «Жизнь и судьба», «Треблинский ад»…

В ходе Недели Памяти — все обучающие были участниками
многообразия воспитательно-образовательных
событий :«Холокост – память и предупреждение»;
«Холокост – помнить или забыть»; «Холокост – память
поколений»; «Холокост – помнить или забыть»;
«Праведникам чужды мавзолеи, человек лишь памятью
храним»; «Холокост – помнить, чтобы не повторилось»;
«Горький пепел Холокоста»; «Холокост – трагедия
еврейского народа»; «Помнить…. и никогда не забывать»;
«Холокост – трагедия XX века»; «Скорбная фиалка
Холокоста»; «Лагеря смерти»; «Люди – праведники»;
классный час «Для памяти не вырыто могил» - просмотр
презентации «адская машина смерти», а также дети
знакомились с Холокостом, читая и слушая стихи; урок
Холокоста «Ветер по Освенциму гуляет…» - виртуальная
экскурсия в Освенцим. Сообщения ребят о жителях села
заключенных в стенах Освенцима; беседа-презентация
«Холокост: уничтожение, освобождение, спасение»; беседапрезентация «Помни, не забудь»;

классный час «Расскажи мне сказку, доктор» (по
книге Я. Корчака «Король Матиуш I); урок Памяти
«Холокост-трагедия, которая не должна
повториться»; книжная выставка «Мужественные
подвиги достовернее слов»; внеклассное
мероприятие «Пепел Холокоста». Все мероприятия
сопровождались презентациями, использовались
фотографии видеофрагменты и фильмы.
Информация о мероприятиях в интернете http://www.molodezh79.ru/item/12148-kholokost-obshc
hechelovecheskaya-tragediya-apofeoz-zla
;https://eao24.ru/lenta/meropriyatie-posvyashhennoe-me
zhdunarodnomu-dnyu-pamyati-zhertv-holokosta-proshlo-v
-birobidzhanskoy-vospitatelnoy-kolonii/
; http://shkolablaga.ucoz.ru/; а также на сайте
РИАБИР и сайтах образовательных организаций.

●

●

Еврейская автономная область — особая
территория, которая спасла немало евреев
от Холокоста (родные Файн — 22 человека,
родные Хазан и другие).
Наши тематические выпуски журнала
«Педагогический вестник ЕАО», публикации
в «Биробиджанер штерн», на портале
РИАБИР и в других источниках показывают
возможности Еврейской автономной области
в дальнейшей работе по данной проблеме,
в том числе на уровне всего
Дальневосточного Федерального округа

