В соответствии с историко-культурным стандартом, изучение вопросов геноцида,
Холокоста, массовых преступлений гитлеровцев против советских граждан, лагеря
уничтожения, этнические чистки на оккупированной территории СССР, нацистский
плен, всегда были сложными в теоретическом аспекте преподавания.
Возможность основательно погрузится в суть многих вопросов дала
состоявшаяся с 26 по 29 июня 2017 года в городе Москве «Летняя сессия для
педагогов России» в рамках деятельности Центра «Холокост», совместно с ФГАОУ
АПК И ППРО (Москва), Институтом «Яд Вашем» (Иерусалим, Израиль).
Семинар посвящен истории Холокоста и методике преподавания этой темы.
Такие семинары помогают педагогам, а через них учащимся, осваивать эти сложные
вопросы на уроках истории, обществознания, литературы и на внеклассных
мероприятиях.
География участников международного семинара поразила своими масштабами.
От Дальнего Востока и Хабаровска до Ростова-на-Дону, Ленинградской области,
Казани, Оренбурга, Узбекистана, Израиля, Великобритании.
Лекции Альтмана И.А., Кац Д., Табак Ю., Тиханкиной С. А. Гилевой М.,
интересные рассказы Гербер А.Е. произвели неизгладимые впечатления в освещении
вопросов Холокоста.
Участники семинара активно включились в работу по созданию проекта
методического пособия для педагогов, которое должно помочь учителю в подготовке
и проведении уроков затрагивающих самые трудные вопросы в истории Холокоста;
разработали проект внеклассного мероприятия, посвященного Международному Дню
памяти жертв Холокоста; а также подготовили методические материалы пособия
«Освобождение Аушвица». Такая активная работа позволила еще глубже заглянуть за
пределы своих возможностей, несмотря на огромный опыт работы в школе, поскольку
умелый подход в организации работы педагогов был продуман организаторами до
мельчайших деталей.
Своим опытом работы поделились и участники семинара. Было представлено
разнообразие форм работы по теме Холокоста: от социальных проектов, экскурсий,
уроков, до научно-исследовательской деятельности в рамках школы и высших
учебных заведений.
Особенностью организации этого семинара является совместная работа
представителей высшей школы, ученых и педагогов.
Впереди новый учебный год, предстоит много работы и, несомненно, участие в
олимпиаде по истории Холокоста, которая взяла свой старт впервые в апреле 2017
года.
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