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историческая справка г. Днепр
1791

1990

начало  истории  еврейской  общины  
г .  Днепра  (Екатеринослава) .  
36% городского  населения  составляет  
численность  еврейской  общины .  
Еврейские  промышленники  и  
меценаты  открывают  чугунолитейные  
заводы ,  суконные  фабрики ,  строят  
первые  каменные  зданияи ,  театры

возрождение  еврейской  жизни  в  г .Днепр  
(Днепропетровск)  

начинает работу женское 
педагогическое училище «Бейт-Хана»

работают  2 детских  сада ,  20 светских  
и  религиозных  школ ,  где  обучаются  
более  5000 детей  евреев .  

1919

1941-1943

2017 

1995

1991

открывается средняя 
общеобразовательная школа с 
изучением иврита и еврейских 
традиций

население города и области составляет 
3 238 479 чел. 
200 средних школ, в том числе 1 с 
изучением иврита и еврейских 
традиций; 
204 детских сада, в том числе 2 с 
изучением иврита и еврейских традиций

во  время  Холокоста  в  Днепре    
расстреляно  более  17 тыс .  евреев  
В  течении  последующих  70 лет  
еврейская  жизнь  в  городе  постепенно  
замирает  

1996-2003

открываются два еврейских детских 
сада : ясли-сад "Илана" и ДОУ "Бейт- 
Циндлихт" 

http://www.bethana.org.ua/templates/articlecco_cdo/aid/1757373
http://www.bethana.org.ua/templates/articlecco_cdo/aid/1757373


еврейские организации и программы 
в г. Днепр 

социальные 

программ 

12 4 9 3 5 
образователь 

ные 

программы 

религия программы 

культуры 

средства 

массовой 

информации 

33 

http://www.bethana.org.ua/templates/articlecco_cdo/aid/1757373


наши партнеры 
Благотворительный фонд "Ор-Авнер"

Днепропетровская Еврейская Община
Универсальное агентство «СОХНУТ»

 Израильский культурный центр
STL

Програма «Хевциба» Общеобразовательное сионистско- 

еврейское образование в бывшем Советском Союзе.

Дом для пожилых людей «Бейт Барух»

Днепропетровский благотворительный фонд «Хесед Менахем»

Еврейский совет ветеранов
Культурно-деловой центр «Менора»

Федерация еврейских общин Украины
ОЦ «Тора для народов мира»

Программа «Дарйкену»

Общинный центр «Соломоника»

Американо-Израильский распределительный Комитет 

«Джойнт»

Благотворительный центр «Образовательные ресурсы и 

 технологии» (ОРТ Днепр).

http://www.bethana.org.ua/templates/articlecco_cdo/aid/1757373


подготовка 
высококлассных 
профессионалов 

и лидеров для работы 
в системе еврейского 

образования и еврейских 
общин Украины и СНГ 

 

Наша миссия 



Наша визия
формирование   профессиональной  компетентности  будущих  
специалистов  в  соответствии  с  требованиями  работодателей
практическая  подготовка  к  педагогической  работе ,  в  том  числе  и  
в  еврейских  организациях
трудоустройство  выпускников  и  консультационное  
сопровождение  их  профессионального  роста

Наши ценности
раскрытие  личностного  потенциала  и  формирование  лидерской  
позиции  каждого  студента
соблюдение  традиций  еврейского  народа  и  изучение  языка  иврит
качество  образовательных  услуг
инновационное  и  креативное  развитие



образовательно- 
квалификационный 

уровень 
«младший 

специалист» 

образовательно- 
квалификационный 

уровень 
«бакалавр» 

Начальное  

образование

Дошкольное  

воспитание

Начальное  

образование

Дошкольное  

воспитание

Практическая  

психология

специальности
образовательно- 

квалификационный 
уровень 

«магистр» 

Психология

Управление  

высшими  

учебными  

заведениями



Сильные стороны
Политические факторы 

         Крепнущие  экономические   и  научные   связи  
Украины  с  Израилем ,  Европой .  Декларирование  
Министерством  образования  и  науки   Украины  
поддержки  развития  образования  
национальных  меньшинств  

Рыночные факторы 
         Потребность  в  учителях  школ  и  
воспитателях    детских  садов  со  знанием  иврита  
и  еврейских  традиций  на  территории  стран  СНГ ,  
Европы ,  Израиля .  
         Потребность  в  сотрудниках   общинных  
центров  с  педагогическим  образованием  на  
территории  стран  СНГ ,  Европы  



Инфраструктура учреждений 
образования с изучением иврита и еврейских 

традиций еврейской общины Украины

Средние 

школы 

Детские 

сады 

 Воскресные 

школы 

30 24 6530



Инфраструктура учреждений 
образования с изучением иврита и еврейских 

традиций на территории стран СНГ

Средние 

школы 

73

Воскресные 

школы 

160

Детски 

сады 

6273



Социальные факторы 

         Материально-техническая  база :  
компьютеризированные  профильные  учебные  
аудитории ,  комфортабельное  проживание .  
         Инфраструктура :  4-х  разовое  горячее  
питание ;  медицинское  обслуживание ,  
круглосуточная  охрана .  
         Месторасположение :  деловой  и  культурный  
центр  города ,  возле  КДЦ  "Менора" - самого  
большого  в  Европе  еврейского  общинного  
центра .  Общая  площадь  "Меноры" состовляет  
50 тыс .  кв .  м . ,  Архитектурный  комплекс  
"Меноры" состоит  из  семи  башен ,  самая  
высокая  из  которых  достигает  высоты  77 м .  
         К  услугам  "Бейт-Ханы" инфраструктура
"Меноры" :  7 конференц-залов ,  Музей  "Память  
еврейского  народа  и  Холокоста  в  Украине" ,  
залы  для  проведения  мероприятий ,  
арт-галлереи .  



Кадровый потенциал 

         Преподаватели  высшей  категории ,  
кандидаты  педагогический  наук ,  доктора  наук .
Привлечение  на  работу  выпускниц  института  

Неформальное образование 

         Внеаудиторная  и  волонтерская  деятельность  
студенток ,  участие  в  жизни  еврейской  общины  
города .  База  проведения  олимпиад  - 
всеукраинских  по  языку  иврит  и  международных  
по  еврейским  традициям  (более  200 детей ,  
принявших  участие  в  проектах)  

         В  городе  Днепр  43 высших  учебных  
заведения ,  в  том  числе  педагогического  
профиля  

Конкурентная способность 



краткая история института 
1995

2003

2007

2013

создано   Женское  педагогическое  
училище«Бет-Хана»

переименование   в   Высшее  
учебное  заведение  «Женский  

педагогический  колледж  
«Бейт-Хана» 

получена  лицензия  на  подготовку  
бакалавров  

получена лицензия на подготовку 
иностранных граждан
переименование в 
«Международный гуманитарно- 
педагогический институт 
«Бейт-Хана»

получена лицензия на подготовку 
граждан Украины к поступлению в
высшие учебные заведения

2017 

1999

открытие  Ресурсного  центра  для  детей  
с  особыми  потребностями  как  часть  

проекта  с  еврейскими  общинами  
Днепра  и  Бостона

Открытие  институтского  
корпуса  №  3 

2011
1996

Открытие  корпуса  №2

http://www.bethana.org.ua/templates/articlecco_cdo/aid/1757373
http://www.bethana.org.ua/templates/articlecco_cdo/aid/1757373
http://www.bethana.org.ua/templates/articlecco_cdo/aid/1757373
http://www.bethana.org.ua/templates/articlecco_cdo/aid/1757373


прием абитуриентов 
УКРАИНА 

РОССИЯ 

КАЗАХСТАН 

МОЛДОВА

АЗЕРБАЙДЖАН

ГРУЗИЯ

БЕЛОРУССИЯ 

США

ГЕРМАНИЯ



кафедра  дисциплин  гуманитарной  

и  социально-экономической  

подготовки ;

кафедра  дисциплин  естественно- 

научной  подготовки ;

кафедра  педагогики  и  психологи ;

подготовительное  отделение ;

Гуманитарный  колледж ;

библиотека
Образовательный  ресурсный  

центр  для  детей  с  особыми  

потребностями  "МААЛЕ" 

структурные 
подразделения



5 2 10 4 14

качественный состав 
преподавателей

профессора доктор  

философии ,  

PhD 

доценты  преподавате  

ли  высшей  

категории

доктора  

наук ,  в  том  

числе  из  

государства  

Израиль  

5



«Туро  - 
Университет»,  
г .  Нью-Йорк ,
«Тафтс- 
Университет» 
г .  Бостон
Благотворительные  
организации  
еврейской  общины  
г .  Бостон  
(Массачусетс ,  США)

«Гордон-колледж» 

г .  Хайфа ,

«Орот  - Исраель»  

Институт  социальной  педагогики  
НАПН  Украины
Институт  высшего  образования  
НАПН  Украины
Университет  им .  Нобеля ,  г .  Днепр
Национальный  горный  университет ,
г .Днепр
Украинский  институт  изучения  
Холокоста  «Ткума»
Днепропетровский  областной  
институт  последипломного  
педагогического  образования
«УВК  №144 «Специализированная  
школа  с  углубленным  изучением  
иврита ,  истории  еврейского  народа ,
еврейских  традиций  - дошкольное  
учебное  заведение  (детский  сад)  
Днепропетровского  областного  
совета
Детский  сад  «Илана» №115. г .Днепр
Детский  сад  «Бейт-Циндлихт» 
№115. г .Днепр

Израиль

партнеры института в сфере 
высшего образования 

США Украина

https://drive.google.com/drive/u/0/starred


научные темы института 

3

монографии  

228
статьи студентов 

и преподавателей для 
профессиональных 

украинских и 
зарубежных научных 

изданиях

1. Публикации 

формирование профессиональной компетентности
развитие воспитания и обучение детей со специальными 
образовательными потребностями
развитие институционного потенциала в контексте лидерства
методика обучения преподаванию еврейских традиций



87

студентов и 
преподавателей  в 

международных 
и всеукраинских 

научно- 
практических 

конференциях

2. Участие в образовательной и 
научно-практическая  деятельности



карта трудоустройства 
выпускников института 

Средние 

школы 

63
Детские 

сады 

55
Работа в 

общинных 
организациях 

26

Австралия

Германия

Грузия

Израиль

Молдова

Литва 

Россия

США

Украина

1

3

1

30

1

1

11

7

89



724 481

103 

110 

выпускники

младший  

специалист  
специалист  всего  

выпускников  

бакалавр  

30 
магистр  

работают  в  
Израиле  

84

144
работают  в  

системе  
еврейского  

образования  и  
общинных  

центрах  

110 

486
получили  

распределение  



повышение квалификации 
научно-педагогических работников 

70 20
научно-методические 

семинары и научно- 

практические 

конференции совместно 

с высшими учебными 

заведениями 

курсы повышения 
квалификации 

преподавателей иврита и 
еврейских традиций 

совместно с 
Днепропетровским 

областным институтом 
последипломного 
педагогического 

образования

ежегодная работа в 

методических 

объединениях 

преподавателей высших 

учебных заведений 

педагогического профиля 

Украины 

на постоянной 
основе весь 
пед. состав 



образовательно- 
квалификационный 

уровень 
«младший 

специалист» 

образовательно- 
квалификационный 

уровень 
«бакалавр» 

Ассистент  учителя  по  
коррекционному  
образованию
Ассистент  учителя- 
логопеда
Ассистент  воспитателя  
социального  по  работе  
с  детьми  с  особыми  
потребностями  
Ассистент  учителя  
языка  и  литературы  
(иврит)
Ассистент  учителя  
информатики
Культорганизатор  
детских  и  внешкольных  
учреждений

Социальная  

работа

Специальное  

образование  

внедрение новых специализаций и 
специальностей 

образовательно- 
квалификационный 

уровень 
«магистр» 

Переводчик  

(английский  язык ,  

иврит)

Компьютерные  

науки  и  

информационные  

технологии  

2017-2018 уч. г. 2018-2019 уч. г. 2017-2018 уч. г.













Спасибо за внимание 


