
Резолюция региональной научно-практической конференции «Формирование толерантной среды к лицам с инвалидностью и к обучающимся с ОВЗ»

28 ноября 2019 года в городе Кирове состоялась областная научно-практическая конференция «Формирование толерантной среды к лицам с инвалидностью и к обучающимся с ОВЗ».
Организаторы: кафедра специального (коррекционного) и инклюзивного образования Института развития образования Кировской области при поддержке министерства образования Кировской области.
Цель конференции: обобщение и распространение опыта работы педагогов Кировской области по вопросам формирования толерантной среды к лицам с инвалидностью и обучающимся с ОВЗ.
В конференции приняли участие более 160 человек (120 человек очно, 40 онлайн подключений).  Это представители министерства образования Кировской области, ИРО Кировской области, администрация и педагоги образовательных организаций, специалисты ППМС центров, специалисты сопровождения, представители общественных организаций.
Основные направления работы конференции:

·	Социально-психолого-педагогические технологии и методики формирования у сверстников культуры толерантности к детям с инвалидностью и обучающимся с особыми образовательными потребностями.  На секции работали 39 человек, обсуждено докладов - 6.
·	Воспитание толерантности участников педагогического процесса в образовательном пространстве. В работе секции принимали участие  30 человек, заслушано 5 докладов.
·	Формирование толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья в социуме.   Участвовали 30 человек, докладов - 5.
·	В работе мастер-классов приняли участие 20 человек. 

Участники конференции   признают актуальной проблему, которая рассматривается как многофакторный и комплексный процесс, предполагающий реализацию разнообразных форм и моделей формирования положительного настроя и повышение лояльности общественного сознания к людям с инвалидностью, основанный на уважении присущего человеку достоинства, обеспечении равных прав и равенстве возможностей.   Рассмотрев широкий круг теоретических, методических, организационных и управленческих вопросов, участники научно-практической конференции отметили важность и значимость обозначенных проблем и тенденций. В ходе обсуждений передовых педагогических практик (в результате работы 3 секций) были отмечены наиболее эффективные и результативные практики в области инклюзивного образования. Опыт работы опубликован в сборнике материалов конференции «Формирование толерантной среды к лицам с инвалидностью и к обучающимся с ОВЗ».
Учитывая результаты обсуждения, участники конференции рекомендуют:
Министерству образования Кировской области
направить усилия в деле формирования процесса толерантности на: 
- содействие максимальному межведомственному и межсекторному взаимодействию в работе по социокультурной реабилитации инвалидов и обеспечению доступа к культурным и спортивным мероприятиям и услугам;
- расширение практик инклюзивного образования на всех уровнях (дошкольное, общее, профессиональное среднее и высшее);
- реализацию мер доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, включая создание условий по обеспечению инвалидам доступа к услугам, предназначенным для населения в целом; 
- способствовать введению ставок специалистов сопровождения (дефектологов, логопедов, психологов) в общеобразовательных организациях (ДОУ, общеобразовательные школы);
Институту развития образования Кировской области 
- проводить работу по выявлению и распространению успешных практик по воспитанию толерантности в различных социальных группах общества: семья, школа, вуз, профессиональное сообщество и т.д.;
-  включать в программы повышения квалификации вопросы формирования дружественного социума, предполагающего готовность всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, к способности воспринимать социальные, личностные и культурные различия;
в 2020 году провести научно-практическую конференцию по духовно-нравственному воспитанию, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Образовательным организациям Кировской области

-  проводить    широкую информационно-просветительскую работу по формированию в общественном сознании позитивного отношения к людям с инвалидностью как активным участникам в различных областях жизни, восприятия их как равноправных партнеров в решении вопросов, затрагивающих их интересы;   
- активно привлекать СМИ в целях пропаганды примеров совместного обучения, успехов и достижений людей с инвалидностью в творчестве, искусстве, спорте, бизнесе, науке, политике и т.д.;
- развивать волонтерское движение по оказанию помощи детям-инвалидам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов с целью расширения их поля социального включения в современную жизнь.
Символические барьеры, выстраиваемые обществом, сломать порой гораздо сложнее, чем физические препятствия. Здесь требуется развитие таких культурных ценностей гражданского общества, как толерантность, эмпатии, уважение человеческого достоинства, гуманизм, равенство прав, независимость. И толерантность занимает наиважнейшее место среди этих ценностей!
 


