
 

 

 
 

 

 
Пятый международный конкурс профессионального мастерства учителей еврейских 

школ «Учитель года – 2011» 

 

Послесловие  

 

Еврейские дети, обучаясь в школах, где преподают предметы еврейской культуры, 

языка, истории и традиции своего народа, получают возможность более глубокого 

осознания себя частью еврейского народа и определения своей роли в многонациональном 

обществе. Колоссальная роль в этом принадлежит учителям.  

Для развития творческих возможностей учителей, преподающих предметы 

еврейского цикла, для обмена опытом, для установления профессиональных связей и 

использования их в педагогической деятельности уже в пятый раз организуется 

международный конкурс педагогического мастерства «Учитель года». Он, как второе 

дыхание, открывает учителям новые возможности творческого подхода к обучению детей. 

Каждый следующий конкурс расширяет свои границы как географические, так и 

информационные. Если в финале первого конкурса участвовало 11 победителей школьных 

конкурсов, то в двух последних их стало в два раза больше. Это значит, что в два раза 

больше школ включилось в творческий поиск новых решений одной и той же проблемы: 

качественно обучать детей предметам, относящимся к еврейской традиции и культуре.  

В этом году конкурс объединил учителей из еврейских школ России, Украины, 

Беларуси, Молдовы, Казахстана, Израиля, США и Германии. Каждый участник 

представил компьютерную презентацию опыта обучения и воспитания детей не только на 

своих уроках и во внеурочное время, но и кратко охарактеризовал систему работы своей 

школы по этнокультурному воспитанию. 

Проведенные каждым участником конкурса мастер-классы отличались 

разнообразием современных подходов к мотивации познавательной деятельности, 

созданию условий для осознанного восприятия изучаемого материала и его усвоения. 

Прозвучали примеры оптимизации образовательного процесса за счѐт методов проектного 

обучения, использования в обучении информационных технологий и интегрирования на 

одном уроке материалов нескольких образовательных дисциплин. Конкурс показал, что 

школы, в которых дети получают дополнительные знания о культуре и традициях 

еврейского народа, можно вправе назвать современными учебными заведениями.  

Конкурсы никогда не проходят бесследно для их участников. Всѐ увиденное и 

услышанное адаптируется к собственному опыту и реалиям школы и, приобретя новое 

звучание, применяется в учебной практике. 

В этом году конкурс был посвящѐн женщинам в еврейской культуре. Каждый 

конкурсант по-разному раскрыл эту тему. Но все показали героизм и преданность 

еврейской женщины своему народу, еѐ женственность и приверженность еврейским 

традициям, еѐ мужественность, когда речь идѐт о спасении своего народа. 

 Как всегда, конкурсанты участвовали в дискуссиях, творческих встречах и 

выполняли дополнительные задания, раскрывающие их интеллектуальные и 

коммуникативные особенности. 

Всю деятельность учителей в финале конкурса отслеживало и оценивало 



компетентное жюри, состоящее из учѐных педагогов-дидактов, специалистов в области 

иудаики из Израиля и конкурсантов прошлых лет. Жюри особо отметило четырѐх 

участников конкурса, выбрав из них Абсолютного победителя и трѐх Лауреатов. 

Победителем стал Реувен Куравский - завуч по еврейским дисциплинам, учитель 

традиций еврейского народа школы «Месивта» (г. Москва). Лауреатами: Ашер Альтшул – 

учитель традиций еврейского народа “Elite” High school (New-York, USA), Светлана Дейч 

– учитель музыки НОУ Средняя общеобразовательная школа «Ор Авнер» (г. Нижний 

Новгород) и Ася Маскель - учитель этнокультурологического цикла НОУ «Ор Авнер» (г. 

Самара). Другие участники отмечены дипломами победителей в одной из номинаций. 

Традиционно организаторы выбирают местом проведения конкурса Центр 

образования №1311 «Тхия» (директор – Липман Г. И.). В этом учебном заведении особая 

атмосфера доброжелательности, уюта и комфортабельности, располагающая к творческой 

и вдумчивой работе конкурсантов.   
Пятый международный конкурс педагогического мастерства организован 

«Региональным центром по моделированию деятельности учреждений с этнокультурным 

еврейским компонентом образования» (АНО «РЦМ», г. Москва, директор – Фельдблюм Т. 

Ш.) при поддержке Genesis Philanthropy Group и Еврейского Агентства для Израиля 

«Сохнут». 

 


