Межрегиональная научно-практическая конференция
«Нравственные уроки Холокоста и Великой Отечественной войны:
историко-литературное отражение и проблемы современности»

РЕЗОЛЮЦИЯ
Вопросам сохранения памяти жертв Холокоста, мемориализации
трагедии Холокоста, нравственным урокам Холокоста и Великой Отечественной войны посвящена очная часть данной конференции, в которой
приняли участие более 200 педагогических работников и учёных
Еврейской автономной области, а также Москвы, Волгограда, Томска,
Благовещенска, Хабаровска, представивших научные доклады, презентации, мастер-классы. Необходимость ценностного осмысления детьми и
молодежью многих исторических уроков, в том числе Холокоста и Беслана, Великой Отечественной войны и современности осознана и принята российским научно-педагогическим сообществом. На конференции
очно заслушано 10 докладов и проведено 7 образовательно-воспитательных мероприятий, 18 сообщений представлено в заочной части.
Участники конференции подчёркивают актуальность проблематики
конференции, своевременность её проведения, научную и практическую
ценность всех выступлений. Организаторы и участники конференции отмечают высокий научный потенциал докладов и сообщений, мастерклассов, качественную презентацию эффективной педагогической практики, хорошую организацию.
Участники конференции рекомендуют:
1. НПЦ «Холокост» продолжать научно-методическое сопровождение педагогических работников организаций сферы образования Российской Федерации по вопросам изучения истории Холокоста, мемориализации памяти Холокоста.
2. ОГАОУ ДПО «ИПКПР»:
2.1. Опубликовать материалы конференции в журнале «Педагогический вестник ЕАО» и в научно-методическом сборнике.
2.2. Разработать дополнительные профессиональные программы нового поколения для различных специализаций педагогических работников
по вопросам изучения истории Холокоста, мемориализации памяти Холокоста на территории Еврейской автономной области; обеспечить их реализацию в рамках областных семинаров и предметно-методических курсов.
2.3. Подготовить методические рекомендации для образовательных
организаций «Изучение уроков Холокоста — путь к толерантности».

2.4. Осуществить обобщение и презентацию педагогического опыта
базовых образовательных организаций (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением отдельных предметов, языков и культуры еврейского народа», МБДОУ «Детский сад №28 «Менора», ОГБУДО «Детско-юношеский центр еврейской культуры») по использованию нравственного потенциала еврейских традиций в современном образовании многонациональной Еврейской автономной области.
3. Руководителям и педагогическим работникам образовательных
организаций:
3.1. Разработать и включить в учебно-воспитательный процесс программы элективных и факультативных курсов «Уроки Холокоста — уроки
толерантности».
3.2. Обеспечить участие образовательных организаций в Международном конкурсе «Уроки Холокоста — путь к толерантности».
3.3. Осуществить в соответствии с письмом от 13.10.2015 года №
09-2823 Министерства образования и науки РФ систематическое проведение в образовательных организациях педагогических акций по освещению темы Холокоста:
 «Международный день памяти жертв Холокоста» ‒ 27 января;
 «Всероссийский урок памяти жертв Беслана» ‒ 3 сентября;
 «Международный день памяти жертв фашизма» — второе воскресенье сентября;
 «Международный день толерантности» ‒ 16 ноября.

