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The Event

���������	

�������������������������������������������������������������
��������������� ������������ ��!������������"�#�������������� ������������ 
�$���������������������������������������������������������������%���&	����
���'���������� �����"

(��������������������������������������������������������������!�����������
�������������������������������������)
��������� ��$������������������ 
�������$� �������������������������"��#�������������������������&*�������
��������������������+���������� �� ������������������%���&	������"�,�������
 ���������� ���������-���������������$��������������������������������.
��������������������������������������� ���$���.������������������������������.
�����'����������������� ����������.���������������  �����������������
�������������� ��$������������������������'����������  "��/����������������
������������������������������$���� ��!���������������������'���������
�����"

#���������������������������������������� ��$����������������������������
��$���������������������� �����������!���"�#��������������������������������
����� �������$�������������������������������0��������������������������� ��
���'�$��������������������������������$�������������������"�#��������������
����� ������� �����������������������$������������������������$���+�������
 �����"�1���������������������������������������������������������
�����������������2���������������0������������������$����������
����� ��������������"

����������� ������������������������������������������������������������
������������������������"�3��������������� ��������������������������������
� ��������������$������������ ������"����������� �������������������� 
���������������$������� ���������������� ����� ����$�������������������
��������� ���������������������$��������������� ����"�(+����������� ��������
��������������$�������������� �������������������������������������
����������������������������"�������������������������������������������
 �����������������������������������������������"

“Somewhere in the future, we are
going to have our place in the world.
This is only possible through education.”

     - Elder Danny Musqua
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Thank You

1�������4������5��������������6��������7������������������������������
� ����������� �������������������������������������������"�1����������������
 �����������������������������+��������������������������2������ ������������
����������������"����� ����������������������� �����(�����6�����4��!��� ��
����������������������"
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List of Participants

%�����,��������������1�������#8�����������$9����������
����������	�
������������������	

5������4���  �����,����������������������	���	�������

:������5������#���������������������
������������������	

�������%��������#�����������	����������	 ���!����	��"���������������	

����';����%����������������1����
�������;� ��������$���������(������������������
4�������4��;�����#������
�������	�!����������������#����	

;��������������(������������(!�����������
5���������;�������������������,�$����7���������,�������
6�������������� �������������
��������$�	�
���	�%������!��������	

<��������������8�����
6�"�6�����4��!����8������=(����>
������&����	��'	�#�����"��(�!�	� ����������	

:�����5������������������?#������$����������������������������
��������$�	��	���������(��))��� ����	����	 �*���	����"�+��*,���������	

#�������������������(����������������
4������5���������������(����������������
��������$�	�-���	�	����������	

1�� ����:������8�������'&*����'	�#�����"��(�%���	�

��$����:������$���������;�������/  ����
����6�����2���$���������(������������������
�������	����������������#����	

������5��������8���������������� ����������������
@�����������3�,3���������������������� �3������
�����������������������������������,�������� ����$����������������

��������� ����������������
'	�#�����"��(���������$�	���������	
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WHAT WAS SAID

How Far We’ve Come

� #������ ����������������A3#(,����������������	
����������������������
$�������"�1�������� ������������$���������������������������������
�������������������������������+������������������������������������
�$���������������"�1������������������ ����������������$����$��������
������������ ���������������������������������"

� :��������B �������� ����$����C����
�����������"

� �����������������������������$�����������
����������$�������������������$�����������"
#�����������������������������������������
��������(�������������������������� �������
�����$���������������������������2��"�#��������
����������$��������������������������
!���� ���"

� #����������������$�������������������������
��������������$���������������"

� ����������	D�����������������������!�����������������������������������
����"��0�� ��������"

� 1����������������0����������+����������������������"

� 1�����������������"

The Experience of Aboriginal Students

� �������������������������������������������� ���������$���������������"

� �����������������������'�$������������������$�������������+����������� 
�$���������������"�3��'�$����������������������������������������� 
�$����������������������������������$���������0���������������
�������������������������������� �����������������������"�#��0��������
�������"

� 1�0����������������������$����������������������������������$���������
���������������$���� ����'�$���������������������������������������������
����������������������������������$������������������������������������"

“We encountered lots

of misconceptions

about Aboriginal

people, and felt

pressure to have

all the answers.”
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� 1������������������������������������� �������������E�(����������
�$����������������������0�����������������"�����������������������������
���������������������������� �����$���$�����������������"

� �$�������������������������� ���$���������������������������������"��#����
���������+�����������������$������������������ ��������������"

� �� ���������$���������$��������� ����$���������������������������"��������
���������$��������������������������$���� ��������= ��������+>"�� ��������0
���������������� ���������������������0�����������������"

Challenges for Teachers

� ������$��������������������������������.�������������������������������"

� �� ��������������� �������$��������������������������"��������������������
��������������������������� ����+�����������������������������6���������
������������������0� ������ ���������"

� #������������������������������ �3�������������������
 ����$����������������������$������������������������
��������������������������!��������"�#��
�����������!���� ������������������������� �������
����"�8����+������������������ ���3�,3�=3�����������
,���������3������>�����������*F������������������
� �GD���!������ ������������"

� ����������$�����������$���� �� ����+����������������
���������������������� �(������������#(,�=#������
(��������,�������>����������������$'�������������
�����������������!���� �����������������������
��������"��0���������������$������������������������
�������������"�#��������� ������������H

� #���#(,�������������������������������� ��������
������������������������������$���������� ���������"

� #�������������������������������������������$������������������������
��0�����������������I��������������������0������������	D������"

� ��������������������$�������������������������������� ��$���&
������������
�������� ���������'���������"���� �����������������$�������������������$����I
��������������������"�6����������������� ���������������������"�#��
�$�������������������������������"

“The people here

today are very

accomplished,

but  there is

still a view that

we’re getting

handouts –

another idea that

hasn’t changed

in 25 years.”
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� 3��'�$����������������������������������������$����� ����$��������
���������������������������������� �����������"��0�������������������������
����������$�������'�$���������������"

� �����'�$���������4����0������������������������������� �������������$'
���������������������$������������������������������������������
�����"�:���0������������������������������������������������������
�����"

Institutional Challenges

� /�����2�������������������������� ��������������� ���������������������.
���������0�����������������������������������������!�������������
!������������������� ������"

� 1��������������3�������������������E���$��������
������������������������$������������������
��������������������������������� ��������������
���9���������������"

� #��������������������$�������������������
���������������������������������������������
�������"�#�������������� ����$���������������������
������$�����������������������������������$�
������� �������������������������$��������
�����"�����������������������������������������"
1�������������� ��������������������������'
���������������"�,����������$�����������������
���� ������� ���$����������������������������"

� #������$���� ����������������$��������������
������"�1��E��A3#(,����� ������� ���G
��������
��������������&)J&"�1������&	
E

� �������������������������$��������������������������������������������
��������!��"�K�����������������������������I� ����+�������$����������
�����������������������������������������I��������9���$�����������������
������������� ������������������"

“It is not enough

to place a brown

person into an

institution, and

then maintain the

status quo. You

need to educate

the institution.”
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� �A3#(,��������� ��������  ����������"����������������������������$��������.
��������������� ������$�������������"

� ����������������������������B������������C���������B�������9�$�"C�������
���������������������������$���������(����������������������������������
��������$��������������������1����������������������� �����������4(6
����������"

� �0��������������$��0�����������0�����������������.����0��������!�������
������$������������������"�#���������������� 
�$�����������������������������������������'
�������������������$����������"�#���������������
�����������������������������������������
��������� ��$���������������"���'���������������$�
��� ���� ����+������������'���������
������������������"

� 3��'�$������������������������������'����������
�������$������������������"�4������������������
��������������������$� ���������������������
������!�����"�/#��������������� �������������
�������������������� ������������ ��������"

� 1�0�������������$��������������������"�1����
��������$������������������������������������
���������������������������E�(!����������������������������������������
�0���������B�������"C

� 1�0�������������������������������������"�#(,����������������������
�����������������"�#���������� ���������������������������������������
$����� �������"

� �������$������������������������������������������������$���� 
�����������������"�#������������������������������������������$����������
�������������2���������������������������������"��$���������������������
����#8�����������"�1��������$����������������������������������"�1������
�������������!���"

� 1������������������������������I�����������������'������������������������
��������������"�1�0������������������������������0������������������ 
������"�#�����������������2����"�1��������������������������������
��������� ���������������� �$�����!�������� ��������"

“They hire Aboriginal

people who are

perceived as safe,

not troublemakers,

not people who ask

questions...”
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� ���������������������"�#������������������ ������ ��������������"�#��������
�$��������������������������������������� ���������$��������������������
��������!�������������������������������������������$�������������"���
���������������������������������������������������"�#��������� ��������
�������"�,������������������������ ���	
���������������������������
 ������� ����!�������������������������������� �����������"

Views on Equity Programs

� ��������������������������������������I� ����+���������������������
������������������56�����$��� ���4L���������"�#�������������������
�������� ���������4L������������"�3��������������������������������� ���
���'�$��������������"�1�������������������������������������0��$������
���������������������������4L���������"

� ������#������������������������������������������ ��������������!���
�������"������� ��������������������$�������$���������"�#�����������0
$����������������� �����������������������$��������������������0�
�!������������"

� #��������������� ����������$����"�����������������
���������������������������������������������� 
�$����������������"�� ����������������������������
������������������  ��������� ��!������������"�� 
��$������������������������ ������������
�����!������� ��� ��������������������������������$�
�����������"

� 1�0�����������������������������������$������
�$�����������������������������������������������
���$����������$���������������$������������
����������"

� � ���������������������0����������������$���� 
�$����������������������������������������$������� 
�������������!�����������"������������������
���$���� ��$�������������������������������
����� ����������������������������������������������
���������$���� ��$����������������"

� B(���������!���C����B�  ��������������C��������������������������������
������������������"�1��������� ����������"

“...special measures

only started as a

result of the

education equity

program. Some of

these measures have

brought about

change.”
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� 1����������������������,��������$������  �����������������������������
��������� �����������!���� ��������9��� ��������������������������
���������"�#������������������������������ ��������$����������� �������
�������"

� ���������������������2�������������$�������
����������������E�3��������������������������������
������������� ��������0���������������������"

� B�����������C� �����������������������������������������
��������� ���� '�� ������"���������������!�������������
���������� '����!��������������������B����������������
�������EC����������������������������������������
����������� �������������������"�#�������������
���������������������������������"�1�����������������
���������$������������������������������$������������
�������"

� ����������������$���������������������!������������
�����������$������������������������"�#���!� ������������������������
 ���������������������������������������������"�#����������������������
$�����������������$��� ������������������������������������ ��!���
���������$�������� ����+���������������������� ����������������� �����
����"��0����������������'������������$��� �� �����!������������E

� ����������������$���������� ���������������� ��!������������������ 
��������"�8����+����������A�� ������������B������������6�����C
�+����������������� ��B����������������� � ����������"C�#�������������
�������"�#������������� ������������������ ������������9���� ��!������
����������������������������������$����"�������������������������$���� 
������������������������!�����������������������������������������
����������������"��$��������������������������  �����$���������������� ��
���������������������������������$��������+�����������������"

� #����0������������+��������������������������  ��������$�������������
���������������������� ������������������������������������������
������������������������������������"�(+������-������������!����
����������!���������������������� �������������������������$��������
(���������6����������,������"�1������������������������ ���
����������"

“I am concerned

about moving

from a language

of equity to a

language of

diversity.”
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� �������������������������� �������$����������������.��������������������
�����$�����������������"�����������������������E

� (�������������������!�����������������������������������������
���������������������������'�$������������������������������� ���������
���������������������"

Celebrating Success

� ������9������������������������������������$��"��
���������������������������������������������$�
�����������������������"�1�������������������"

� #����������������������$������� ����������������
��0������"�1��������������������3���4�+���������
��������8�������E�1�������������$������
�������������������������I�������������3���
:��� �����("6"�8�������<���6�!���"

� 1�0������������� ���������������$������������$�
������� �����������������"�1����������9��������
���������������������� ����� �$�������������"

� #����0�����������!�������� �����$������� ���������������������� ����������
����$��������������������� ���������������������������� "��������$�����
�������$�������������������������������$��������������������"�#�����������
������������������������������"�"������������������������������ ����������
���������������������$����������������������"

The Power of Stories

� � ���0������������������������������������������������������$��������
�������������0���������� ��������������������������������"

� ,���������������������������"��0������������������������  "�#�����������
��������������"�#�����������������������"�#��������������������������� 
������������������������������������"

� 1����������������������������+����������������������"�3�����������������
�������������������������������������������������������������$���������
���������������� �������������"

�There is not

enough celebration

of the successes

that we�ve had. We

need to celebrate

the successes in

Saskatchewan.�
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� ��������������������������������������������
���������������2����������������������������� 
����������������$��������� �����������  �����������-
�������������������������������'���������"

� #������������������������������ �������
������������������������������������������������
��������������������  ������"�1�������������������� 
�������������$��������������������� �������������
���"��������������$�������� �����  ���������������"
#���������������$���������������0������������
���������������������"��0����������������
�����������9����������������������� ���������
����������������0�������������������������
������$���"

� �� ����������������������������������"�6�����4��!������������������� ���
���(����0������������"

The Role of the Human Rights Commission

� #�����������������������������������������������������������$��������
��������"

� #����������������������������������"�������������������� �������"�����
�����������  ��������������������������������������!���"

� 3���������� ������������  ������$���������������������������������� ��
��������������-���+�������������������������������"�:��������������������
���������������������������"�BK��0����� ��C�������������������������������
�������"�#�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������� ��������������������
���������������������"�#������������������ ����������������������� �����
�����������������2�����"

� #����0��������� �����������������������������"

� #���������������������������������������'�$������������������$�����
B�������+���������C�� ��$�������������������������������+����������$�
�$�����������������"

“There is power

in stories. There is

power in the voice

of people who

have come through

adversity.”
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� 1��������������������$����I��0�����������������������������������"�1����
���������������������������"�#����������$�������������2������������"

� #���������������������������������������������$������������������
���� �������� ��������������� ����%'&	��������'����������������"

Future Directions
#��������������$����������������$���� ������������������������������
������������������������������ ������������������������������$��������
����������������!������� ������������$��� �"�,�������������������$��
�$�����������������������$�������������������������������������"�/���������
����� ������������������������������$�����������������������������������
����������� ��$���������������0������������"�������������������� ��
����������������$����� ��$��������������������������������������'�������
��  ��������������� �������������������������������"�#�������������������$�����
���������������������������������� ��$�������������������������"

������!���� ����!������������������$������������������������������������"
#�������������$�������������������������������������� �������������"��$��������
��������� ��������������$����������������������������������"����������
����������+����������������������������������� ����������������$��������������
 ���������������"

#�������������� ��$�������������������$����������������������������������
������ ��������������"������������ ������������������������������  �������
�������� ��$����������������������������������$����������� ��$��������
�������������������������� ������������ ��������� ����������������������
�������� �������+�����������������$������� �������������������������������"
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ACRONYMS

AEDP Aboriginal Employment Development Program

GDI Gabriel Dumont Institute

IMED Indian and Métis Development Program

NAPN Native Access Program to Nursing

OTC Office of the Treaty Commissioner

SHRC Saskatchewan Human Rights Commission

SIAST Saskatchewan Institute of Applied Science and Technology

STF Saskatchewan Teachers’ Federation

SUNTEP Saskatchewan Urban Native Teacher Education Program

TEP Teacher Education Program

13
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Saskatoon Office
8th floor, 122 – 3rd Ave. N.
S7K 2H6
Telephone: (306) 933-5952
Telewriter: (306) 373-2119
Toll free: 1-800-667-9249
Fax: (306) 933-7863

Regina Office
3rd floor, 1942 Hamilton Street
 S4P 3V7
Telephone: (306) 787-2530
Telewriter: (306) 787-8550
Toll free: 1-800-667-8577
Fax: (306) 787-0454

E-mail:shrc@justice.gov.sk.ca
Web site: www.gov.sk.ca/shrc


