
Дайджест новостей Института воспитания(05 – 11 сентября 2022 года) 

 

Читайте на сайте «институтвоспитания.рф» и в социальных сетях Института воспитания 

РАО (vk.com/institut_vospitaniya, t.me/institut_vospitaniya): 

 

ЦЕНТРЫ ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ВОСПИТАНИЯ И 

ПРОФИЛАКТИКИ НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ 

 

К началу нового учебного года по инициативе члена Общественной палаты 

Российской Федерации, директора Института изучения детства, семьи и воспитания 

РАО Натальи Агрев Томской и Калининградской областях в Центрах временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) прошли обсуждения 

вопросов воспитания и мер профилактики асоциального поведения детей и подростков. 

 

Подробнее читайте на сайте: 

https://clck.ru/znvEs  

 

ПРИГЛАШАЕМ ПЕДАГОГОВ, РОДИТЕЛЕЙ И ШКОЛЬНИКОВ ПРОЙТИ 

ОПРОС 

 

Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО исследует ожидания всех 

участников образовательного процесса от нового учебного года. 

Чтобы узнать, чем отличаются и схожи мнения по этому вопросу педагогов, 

родителей и самих учащихся, мы проводим опрос – и предлагаем вам принять в нѐм 

участие 

Время прохождения опроса – 15 минут. Сбор информации – до 10:00 19 сентября. 

Чтобы начать прохождение, пройдите по одной из ссылок: 

 для педагогов 

 для родителей 

 для учащихся 

Полученные результаты будут учтены сотрудниками Института при разработке 

методического Сборника классного руководителя. 

https://clck.ru/yTuRL  
 

 НЕДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ВОСПИТАНИЯ 

НАТАЛЬЯ АГРЕ – О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТИЗЫ КНИЖНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

 В рамках  Всероссийской акции по сбору русскоязычной литературы для детей 

Донбасса, объявленной Министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым и лидером 

«Единой России» Андреем Турчаком, в Институт Воспитания было передано огромное 

количество книг. Часть из них привлекли внимание сотрудников Института 

несоответствием содержания и иллюстраций заявленной возрастной категории 6+ и 12+. 
Перед отправкой все собранные книги прошли  экспертизу по методикам, которые 

разработал Институт Воспитания: на соответствие заявленной возрастной маркировке, 

наличие воспитательной, познавательной и ценностной составляющих, педагогического 

потенциала издания в области духовно-нравственного, интеллектуального, гражданско-

патриотического, эстетического воспитания, привития семейных ценностей и по 

множеству иных критериев. Большая часть собранных в рамках акции изданий была 
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отправлена в образовательные организации Донбасса, однако несколько книг не получили 

одобрения экспертов. 

Чтобы популяризировать традиции семейного чтения в каждой российской семье, 

Институтом Воспитания разработаны Методические рекомендации, 

которые представляют собой 4 пособия, содержащие списки книг с аннотациями и 

примерами вопросов и тем для обсуждения с детьми разных возрастных категорий. 

Данные рекомендации размещены в открытом доступе на всех информационных ресурсах 

Института, скачать их можно по ссылке. 

 

 

Подробнее:  

https://clck.ru/znwbU  

 

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ РОССИИ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ В ЭТОМ УЧЕБНОМ ГОДУ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ УРОК «1812. НАРОДНАЯ ВОЙНА» 

 

8 сентября 2022 года состоялся первый в этом учебном 

году Всероссийский Открытый урок. Его тема – «1812. Народная война», эфир посвятили 

210-й годовщине со дня Бородинского сражения. Трансляция велась прямо с 

Бородинского поля. 

Для тех, кто пропустил прямой эфир, он традиционно доступен на сайте 

трансляции.институтвоспитания.рф и в официальных сообществах Института воспитания 

РАО и Министерства просвещения РФ во Вконтакте по ссылке. 

Кроме того, для проведения такого Открытого урока в школьном классе эксперты 

Института воспитания РАО подготовили специальные материалы, каждый комплект 

которых включает в себя сценарии, презентации, видеоролики, игры и инструкции к 

ведению урока. Они находятся в открытом доступе, а качать их можно здесь. 

 

Подробнее:  

https://clck.ru/znxFx  

 

НАТАЛЬЯ АГРЕ О ВАЖНОСТИ РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЕЙ В ЭФИРЕ «УТРО 

РОССИИ» 

 

Член Общественной палаты Российской Федерации, директор Института изучения 

детства, семьи и воспитания РАО Наталья Агре приняла участие в записи эфира 

программы «Утро России» на телеканале «Россия 1» на тему подготовки педагогических 

кадров для дошкольных образовательных организаций. 

 

Подробнее:  

https://clck.ru/znxkp  

 

В МОСКВЕ КАДЕТАМ ВРУЧАТ ЗНАМЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

22 сентября 2022 года на Соборной площади Московского Кремля в 13:00 по 

московскому времени состоится торжественная церемония передачи переходящего 

знамени Президента Российской Федерации Бриньковскому казачьему кадетскому 

корпусу имени сотника М.Я. Чайки Краснодарского края. 

Команда Бриньковского казачьего кадетского корпуса стала абсолютным 

победителем смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский корпус» в мае 2022 

года, который проводится ежегодно с 2010 года Минпросвещения России при содействии 
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Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества, в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации. Оператор смотра-конкурса – ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования». 

 

Подробнее:  

https://clck.ru/znyaj  

 

УЧАСТНИКАМ ФОРУМА «ЛАДОГА» РАССКАЗАЛИ, КАК СОХРАНИТЬ 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

 

На молодѐжном образовательном форуме Северо-Западного федерального округа 

«Ладога» платформы «Росмолодѐжь.События» состоялась панельная дискуссия на 

тему «Сохранение ценностных ориентиров в современном обществе». 

Во время панельной дискуссии с докладом о результатах исследования ценностных 

ориентаций современной молодѐжи выступила кандидат философских наук, старший 

научный сотрудник, руководитель аналитического отдела Института изучения детства, 

семьи и воспитания РАО Алѐна Воинова, которая рассказала об основных тенденциях 

передачи ценностей от взрослых детям и обозначила проблемные вопросы в сфере 

воспитания и пути их решения. Отдельно она остановилась на взаимоотношениях «ученик 

– учитель – родители» и патриотических настроениях молодѐжи. 

 

Подробнее:  

https://clck.ru/znzP4  

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ СТОЛИЦУ РОССИИ – МОСКВУ! 

 

10 сентября свой 875-й день рождения отмечала столица нашей страны – город-

герой Москва. О Москве сочиняли стихи поэты, о ней исполнялись песни и даже 

складывались легенды. Институт Воспитания поздравляет с этим праздником не только 

москвичей, но и каждого жителя нашей страны! 

Мы собрали для вас интересные факты о Москве. 

Подробнее:  

https://clck.ru/znzuT  
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