
Узнавай, расширяй границы своего опыта,

Мы верим, что лидеры, обладающие высоким уровнем 
профессионализма и должной квалификацией способны сыграть 
ведущую роль в развитии и укреплении еврейской общины. 
Инициатива Каплан в области лидерства представляет собой 
программу специальной профессиональной подготовки и 
повышения квалификации для талантливых сотрудников еврейских 
организаций и общин из стран СНГ, Латинской Америки и Европы.  
Программа курса представляет собой оптимальное сочетание  
еврейского образования и общинного развития, методик 
совершенствования профессиональных навыков и личных качеств, 
необходимых для успешной реализации лидерского потенциала. 
Участники программы приобретут не только знания, умения и 
навыки, но и  вдохновение, поддержку коллег, профессиональные 
связи и практический опыт.
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О ПРОГРАММЕ

Программа сочетает в себе компоненты развития еврейской 
общины и культуры в контексте вашего региона, а также позволяет 
узнать об аналогичном опыте в других странах бывшего СССР, 
Латинской Америки и Европы, благодаря созданию глобальной 
информационной сети.
Вы сможете общаться и обучаться, как в режиме реального времени, 
так и онлайн.

15-20 кандидатов из стран СНГ пройдут обучение в 4-х интенсивных 
семинарах в Израиле, США и СНГ. Третий семинар с участием 
коллег из стран Латинской Америки и Европы будет проводиться 
Институтом Еврейского Обучения и Лидерства ״Спертус״ в кампусе 
Института в Чикаго, и выпускники программы получат сертификат 
 .״Spertus Certificate in Global Jewish Leadership״

ДАТЫ СЕМИНАРОВ

4–9 февраля 
2018 года

семинар в Грузии

3 – 8 июня 
2018 года

семинар в Израиле

9 – 16 октября 
2018 года

общий семинар в 
Чикаго (США)

4–9 февраля 
2019 года

семинар в Молдове

В период между семинарами участники будут выполнять задания, проходить обучения 
на онлайн платформах, общаться с менторами проекта. 
Обязательное условие: участники должны находиться на всех 4-х семинарах.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
Нажмите здесь, чтобы 
зарегистрироваться!

Крайний срок подачи – 
13 августа 2017. 
Собеседования с кандидатами 
пройдут в сентябре. 
Дополнительная информация: 
mariaga@jdc.org
Инициатива Каплан в области 
развития лидерства стала 
возможной благодаря щедрой 
поддержке Кэрол и Эдуарда 
Каплан. 

КРИТЕРИИ УЧАСТИЯ

‣ Возраст от 25 до 40 лет на момент проведения 
первого семинара.  

‣ Наличие законченного высшего образования 
‣ В настоящее время работа на полную ставку 

в еврейской организации на должности, 
связанной с планированием и осуществлением 
мероприятий для еврейской общины 
(например, сотрудники еврейского общинного 
центра, еврейской школы, синагоги, 
образовательной программы, еврейских 
средств массовой информации, ״Хеседа,״ 
 или другой еврейской ״Гилеля״, ״Джойнта״
общинной организации в странах СНГ).  

‣ 5 лет доказанного опыта профессиональной 
деятельности в еврейских общинных\
образовательных организациях. 

‣ Наличие профессиональных достижений и 
рекомендаций со своего места работы в 
настоящее время. 

‣ Высокая личная заинтересованность в 
профессиональном развитии в сферах 
еврейской грамотности, общинного развития 
и улучшения навыков профессионального 
руководства. 

‣ Владение разговорным английским языком и 
способность понимать его. 

   [Язык глобального семинара - английский. 
Участники, владеющие английским на 
недостаточном для понимания уровне, 
обязаны пройти образовательный курс 
онлайн].

ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

 ‣ Открытость, готовность и желание постоянно 
учиться и развиваться во время программы, а 
также с помощью различных образовательных 
дистанционных платформ;

 ‣ Получение одобрения и поддержки 
руководства организации;

 ‣ Участие во всех встречах и мероприятиях в 
рамках программы;

 ‣ Обязательство продолжать работать в 
еврейских организациях в течении как 
минимум 3 лет после прохождения обучения.

ПРОГРАММА 
СЕМИНАРОВ 
ВКЛЮЧАЕТ 
СЛЕДУЮЩИЕ ТЕМЫ 

‣ Выработка концепции 
индивидуального стиля 
руководства;

‣ Развитие общины: 
осознание потребностей, 
многообразия 
возможностей, целей;  

‣ Управление проектами 
и социальное 
предпринимательство;

‣ Установление контактов 
с коллегами в других 
странах бывшего 
Советского Союза, 
Латинской Америки 
и Европы и обучение 
на основе их  опыта, 
инициатив и идей; 

‣ Обучение и менторинг  в 
период между семинарами.

стань лидером!

https://form.jotform.us/71583178479168
https://form.jotform.us/71583178479168

