
Дайджест новостей Института воспитания 
(с 14 по 20ноября 2022 года) 

 
 

Читайте на сайте «институтвоспитания.рф» и в социальных сетях Института воспитания 
РАО (vk.com/institut_vospitaniya, t.me/institut_vospitaniya): 

 
 

С КАКОГО ВОЗРАСТА ДЕТИ МОГУТ ЗАНИМАТЬСЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ, 
РАССКАЗАЛИ В ПРОГРАММЕ «СЕМЕЙНЫЙ ЧАС» НА «РАДИО ДАЧА» 

 
В эфире «Радио Дача» прозвучал новый выпуск «Семейного часа», посвящённый 

теме «Спорт в жизни ребёнка». 
Ведущие Мария Фёдорова и Наталья Суворкина обсудили, зачем и как приобщать 

ребёнка к занятиям физкультурой и спортом, с Александром Пащенко – кандидатом 
психологических наук, старшим научным сотрудником Психологического института РАО, 
доцентом кафедры социальной психологии развития факультета социальной психологии 
МГППУ, профессором кафедры спортивных дисциплин и методики их преподавания 
МПГУ. 
 
Подробнее читайте на сайте: 
https://clck.ru/32mWwu  
 

КАК ДЕТИ И ПОДРОСТКИ МОГУТ ЗАБОТИТЬСЯ ОБ ЭКОЛОГИИ, ВЫЯСНИЛИ В 
ПРОГРАММЕ «НАШЕ ВРЕМЯ» НА РАДИО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» 

 
Состоялся эфир программы «Наше время или взрослым вход воспрещён» на 

радио «Комсомольская правда», посвящённый теме «Как сберечь нашу Землю?». 
Ведущие Иван Ковнацкий, Анджелина Трошина и Сергей Чикин вспомнили о 

доступных для школьников способах заботы о природе и выяснили, какие из них 
используют современные подростки и их родители. 
 
Подробнее читайте на сайте: 
https://clck.ru/32mWy3 
 
 ИНСТИТУТ ВОСПИТАНИЯ НА ОТКРЫТИИ ФОРУМА «Я ВЫБИРАЮ ЮИД» 
 
С 13 по 16 ноября 2022 года в Москве проходит Всероссийский форум «Я выбираю 
ЮИД». В нём принимают участие активисты движения ЮИД и их педагоги-наставники из 
70 субъектов Российской Федерации. 
В рамках форума юные активисты: 

 Обсудят наиболее актуальные вопросы профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма; 

 Вместе с педагогами-наставниками примут участие в конференции «Я 
выбираю ЮИД»; 

 Примут участие в тематических мастер-классах и интеллектуальной игре 
«Дорога вперёд»; 

 Разработают сценарии роликов социальной рекламы. 

https://vk.com/institut_vospitaniya
https://t.me/institut_vospitaniya
https://clck.ru/32mWwu
https://clck.ru/32mWy3


Ключевое мероприятие форума – пленарное заседание конференции. Его итогом станет 
принятие резолюции, которая ляжет в основу разработки Плана межведомственной 
работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на 2023 год. 
 
Подробнее:  
https://clck.ru/32mWyy  

 
ИНСТИТУТ ВОСПИТАНИЯ ПРОВЕЛ ВЕБИНАР «КАК ВЕСТИ СВОИ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

СПЕЦИАЛИСТАМ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ?» 
 
Институт воспитания провел вебинар «Как вести свои социальные сети 

специалистам системы профилактики?». 
Вести или не вести соцсети — это выбор каждого специалиста. Но невозможно 

отрицать тот факт, что выход в Сеть сегодня — это повсеместный процесс любой сферы 
деятельности. 

Запись вебинара будет доступна в официальной группе Института воспитания в 
социальной сети «ВКонтакте» по ссылке. 
 
Подробнее:  
https://clck.ru/32mWzs 

 
НАЧАЛАСЬ СЕРИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ СЕССИЙ ПО ВОПРОСАМ 

ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 
14 ноября 2022 года в регионах Российской Федерации стартует серия 

стратегических сессий по вопросам профилактики правонарушений 
несовершеннолетних. 

К участию приглашены специалисты сферы образования, опеки и попечительства, 
социальной защиты населения, молодёжной политики, здравоохранения, представители 
региональных и муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, подразделений МВД России по делам несовершеннолетних. 
Запланированы мероприятия в 8 федеральных округах: 

 14-15 ноября – Уральский федеральный округ, город Нижний Тагил; 
 17-18 ноября – Дальневосточный федеральный округ, город Владивосток; 
 22-23 ноября – Южный федеральный округ, город Астрахань; 
 28-29 ноября – Сибирский федеральный округ, город Иркутск; 
 28-29 ноября – Приволжский федеральный округ, город Саратов; 
 30 ноября – 1 декабря – Северо-Западный федеральный округ, город 

Псков; 
 5-6 декабря – Северо-Кавказский федеральный округ, город Ставрополь; 
 8-9 декабря – Центральный федеральный округ, город Тула. 

Подробнее:  
https://clck.ru/32mX4Y 

 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОБСУДИЛИ В ТОМСКЕ 
 
Вебинар «Социологические аспекты профилактики негативных форм девиантного 

поведения несовершеннолетних». 

https://clck.ru/32mWyy
https://vk.com/video-113551114_456239593
https://clck.ru/32mWzs
https://clck.ru/32mX4Y


Ведущий и эксперт встречи – Виталий Юрьевич Бельский, полковник полиции, 
почётный сотрудник МВД России, профессор, доктор философских наук. 

 
Подробнее:  
https://clck.ru/32mX7T 

 
РОДИТЕЛЯМ РОССИИ РАССКАЗАЛИ, КАК СОПРОВОЖДАТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЦЕСС РЕБЁНКА (ПОДРОСТКА) 
 
15 ноября 2022 года в ОГБУ ДПО «Томский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» в городе Томске 
прошёл межрегиональный семинар Сибирского федерального округа 
«Программирование воспитания в образовательных организациях» по вопросам 
организационно-методического сопровождения внедрения рабочих программ 
воспитания в образовательных организациях. 
 
Подробнее:  
https://clck.ru/32mXBv 

 
«ТРЕХЛЕТНЯЯ ДОЧЬ БЬЕТ МАЛЬЧИШЕК. ЧТО МЫ, РОДИТЕЛИ, ДЕЛАЕМ НЕ ТАК?»  
 
Родителям важно понимать, что многие, казалось бы, отрицательные, 

поведенческие реакции детей являются вполне адекватными для их возраста. Ребенок не 
рождается сразу воспитанным и умеющим контролировать свое поведение. Сейчас 
трехлетняя девочка, по всей видимости, как раз переживает начальный период 
становления функции контроля. Что это значит? 

 
Подробнее:  
https://clck.ru/32mXDw 

 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА ВОСПИТАНИЯ АЛЕКСАНДРА СНИДКО 

ВЫСТУПИЛА НА ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ФОРУМЕ «ЛИНЕЙКА» 
 
11-13 ноября 2022 года состоялся третий Молодёжный педагогический форум 

«Линейка»для учителей в возрасте до 35 лет. Организатор мероприятия – АНО «Россия – 
страна возможностей», партнёр – ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 
Российской академии образования». 

В 2022 году в мероприятиях форума приняли участие 155 учителей из 40 регионов 
Российской Федерации. Участники посетили практические лаборатории, панельные 
дискуссии, мастерские педагогических инструментов и творческих форматов. 

 
Подробнее:  
https://clck.ru/32mXFK 

 
ШКОЛЬНИКИ СТАЛИ АВТОРАМИ СЦЕНАРИЯ ОТКРЫТОГО УРОКА ПО ИСТОРИИ 
 
12-13 ноября 2022 года в ВДЦ «Орлёнок» участники исторической смены «Сила в 

правде» самостоятельно разработали сценарий Открытого урока по истории в рамках 
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на мастер-классе от руководителя всероссийского проекта «Открытые уроки» 
Александры Рябининой. 

Начальник отдела проектов и программ Института воспитания рассказала 
школьникам об интересных форматах, которые помогают в изучении истории, и о том, как 
с помощью видео можно нескучно знакомить учащихся с важными датами и событиями. 

 
Подробнее:  
https://clck.ru/32mXHL 

 
ДОРОЖНЫЕ ЛОВУШКИ: ЧТО ЭТО И КАК В НИХ НЕ ПОПАДАТЬ? 
 
Дорожная ловушка – это ситуация обманчивой безопасности. Именно дорожные 

ловушки содержат потенциальную опасность для пешеходов, поэтому их нужно знать, 
уметь распознавать и избегать попадания в них. В дорожные ловушки может попасть 
любой участник дорожного движения. 

Существует несколько видов дорожных ловушек, которые могут встретиться 
ребёнку на пути по маршруту «дом – школа», на прогулке с друзьями, при передвижении 
по городу. Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
Института воспитания делится информацией о каждом из них. 

 
Подробнее:  
https://clck.ru/32mXNF 

 
ПРОДЛЕВАЕМ СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА КОНКУРС ПЕСНИ 
 
Институт воспитания и команда Всероссийского проекта «Открытые уроки» 

продлевают сроки подачи заявок на конкурс песни, объявленный в начале октября 2022 
года, до 14 декабря 2022 года. 
Напоминаем, для участия в конкурсе нужно: 

1. Сочинить песню – поздравление с днём рождения; 
2. Записать песню собственного сочинения формате видео и 

аудио; 
3. Внимательно заполнить анкету по ссылке. 

Победитель получит возможность сделать профессиональную запись своей 
композиции в студии и съёмку клипа. 

 
Подробнее:  
https://clck.ru/32mXPF 

 
ВТОРОЙ ВЕБИНАР КУРСА ПО РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ ПО ПРОГРАММЕ «АЗБУКА 

СЧАСТЛИВОЙ СЕМЬИ» СОСТОИТСЯ 23 НОЯБРЯ 
 
9 ноября 2022 года завершился сбор заявок от образовательных организаций на 

получение книг-тренажёров «Азбука счастливой семьи». В тот же день состоялся первый 
вебинар курса «Подготовка к работе с родителями по программе “Азбука счастливой 
семьи”» для педагогов и психологов. 

23 ноября состоится второй вебинар обучающего курса на тему «Первая встреча с 
родителями по программе “Азбука счастливойсемьи”». Проведёт его Диана Машкова, 

https://clck.ru/32mXHL
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кандидат филологических наук, педагог, специалист Института воспитания, основатель 
АНО «Азбука семьи». 

 
Подробнее:  
https://clck.ru/32mXPz  
 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОБСУДИЛИ В ПЕРМИ 
 
18 ноября 2022 года в ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет» в городе Перми прошёл межрегиональный семинар 
Приволжского федерального округа «Программирование воспитания в 
образовательных организациях» по вопросам организационно-методического 
сопровождения внедрения рабочих программ воспитания в образовательных 
организациях. 

На пленарном заседании участников поприветствовала Раиса Кассина, министр 
образования и науки Пермского края. В своём выступлении она рассказала о задачах и 
специфике реализации программ воспитания в регионе, обозначила основные 
направления работы и поделилась планами на будущий год. 
 
Подробнее:  
https://clck.ru/32mXRA 

 
НАТАЛЬЯ АГРЕ ВЫСТУПИЛА НА IV ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ДЕСЯТИЛЕТИЕ 

ДЕТСТВА: ОБЪЕДИНЯЮЩИЕ МЕХАНИЗМЫ В СФЕРЕ ДЕТСТВА» 
 
18 ноября прошла IV Всероссийская конференция «Десятилетие детства: 

объединяющие механизмы в сфере детства». Участниками мероприятия стали 
представители профильных министерств и ведомств, региональных и федеральных 
органов исполнительной власти, ведущие российские эксперты в сфере детства, 
сенаторы, члены Координационного совета при Правительстве Российской Федерации. 
Они обсудили укрепление традиционных семейных ценностей и адресную поддержку 
семей с детьми, роль научных исследований в повышении качества жизни таких семей, а 
также наиболее успешные практики реализации мероприятий Десятилетия детства. 

В рамках конференции на пленуме «Десятилетие детства: семья, традиционные 
семейные ценности, адресная поддержка семей, имеющих детей» выступила Наталья 
Агре, директор ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 
академии образования». Она рассказала о результатах научно-исследовательской работы 
«Изменения в традициях семейного воспитания и эффективные технологии социально-
педагогического сопровождения семейного воспитания ребёнка», а также о том в каких 
направлениях работает Институт воспитания. 
 
Подробнее:  
https://clck.ru/32mXS6  
 

ИНСТИТУТ ВОСПИТАНИЯ РЕКОМЕНДУЕТ: ФИЛЬМЫ ПРО ДЕТЕЙ РАЗНЫХ 
ПОКОЛЕНИЙ 

 
20 ноября отмечается Всемирный день ребёнка. Этот праздник направлен на 

привлечение внимания к проблемам детей и улучшение их уровня жизни. Дата не 
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случайна: именно в этот день в 1989 году была принята «Конвенция о правах ребёнка», 
которая признала, что ребёнку для всестороннего и гармоничного развития личности 
необходимо расти в семейном окружении, атмосфере счастья, любви и 
взаимопонимания. Дети очень уязвимы, а потому нуждаются в особой защите и помощи. 

В честь этого праздника Институт воспитания собрал для вас подборку фильмов 
про детей разных поколений. Кино – это хороший способ для младшего поколения 
познакомиться с детством родителей или даже дедушек и бабушек, а для родителей – 
ещё раз посмотреть на интересы и проблемы своих детей со стороны. 

Устройте семейный киновечер вместе с нашей подборкой, в которую вошли 
фильмы, рекомендованные психолого-педагогической экспертизой ФГБНУ «Институт 
изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования». 

 
Подробнее:  
https://clck.ru/32mXSm  

https://clck.ru/32mXSm

