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

О РОССИЙСКОМ ДВИЖЕНИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ РАССКАЗАЛИ В 
ПРОГРАММЕ «СЕМЕЙНЫЙ ЧАС» НА «РАДИО ДАЧА» 
 

В эфире «Радио Дача» прозвучал первый выпуск «Семейного часа». Он 
был посвящѐн теме «Российское движение детей и молодёжи – для кого и 
зачем?». 

Для тех, кто пропустил эфир, программа будет доступна и в записи  на 
официальном сайте Института, в группе «Институт Воспитания» в социальной 
сети «Вконтакте» и в телеграм-канале «Красный конь». 
 
Подробнее читайте на сайте: 
https://clck.ru/u4A2M  
 

КУЛЬТУРУ ВНЕШНЕГО ВИДА ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ ОБСУДИЛИ В 
ПРОГРАММЕ «НАШЕ ВРЕМЯ» НА РАДИО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» 

 
Для тех, кто не успел подключиться в субботу, записи всех выпусков 

программы доступны и после их выхода – на официальном сайте Института, в 
группах «Институт Воспитания» и «Мне ко второму…» в социальной сети 
«Вконтакте» и в телеграм-канале «Красный конь», а также на сайте радио 
«Комсомольская правда» и на всех главных подкаст-площадках Рунета. 
 
Подробнее читайте на сайте:  

https://clck.ru/u4Az2  
 
 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ – 
РЕБЕНОК И ЕГО СЕМЬЯ 
 

В Москве стартовала пятая сессия семинаров-совещаний, направленных 
на совершенствование межведомственного взаимодействия в системе 
воспитания и профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

Организаторами семинаров выступают Министерство просвещения 
Российской Федерации совместно с АНО «Россия – страна возможностей» при 
поддержке Управления Президента Российской Федерации по общественным 
проектам. Оператор – Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 
академии образования. 
 
Подробнее:  
https://clck.ru/u4BHK   
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ПРОЕКТНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ ГОССЛУЖАЩИХ 
 
В Москве в четвѐртый раз проходит проектный семинар для специалистов 

из сфер образования, комиссий по делам несовершеннолетних, органов опеки и 
попечительства и иных государственных структур, которые имеют прямое 
отношение к детям. Поднимаются вопросы на таком мероприятии насущные – о 
безнадзорности и правонарушениях совсем юных россиян. Подробности с 
мероприятия в сюжете «Тео-ТВ». 

 
Подробнее:  
https://clck.ru/u4BZZ  
 

КАК ПОМОЧЬ ДЕТЯМ АДАПТИРОВАТЬСЯ К ШКОЛЕ ПОСЛЕ ДОЛГИХ 
КАНИКУЛ? 

 
Чтобы помочь школьникам адаптироваться к новому учебному году после 

летних каникул, важна совместная работа родителей и педагогов. 

Специалисты Института изучения детства, семьи и воспитания РАО 
совместно с психологами «Союза участников отношений в сфере образования» 
уже представили ранее советы для родителей, которые помогут подготовить 
детей к началу занятий. Теперь поговорим о том, что могут сделать педагоги. 
 
Подробнее:  
https://clck.ru/u4Cj4  

ИНСТИТУТ ВОСПИТАНИЯ ПРОВЕДЁТ ВЕБИНАР НА ТЕМУ 
АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 
Институт Воспитания приглашает всех педагогов принять участие в 

вебинаре «Актуализация программы воспитания для общеобразовательных 
организаций». Он пройдѐт в онлайн-формате в 12:00 (МСК) 24 августа 2022 года. 

Участие бесплатное. Сбор участников проходит на площадке «ВКонтакте». 
Для участия в трансляции переходите по ссылке. 
 
Подробнее:  
https://clck.ru/u4DDb  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ ОБСУДИЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ 
НА РЯЗАНСКОМ ОБЛАСТНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ФОРУМЕ «ОБРАЗОВАНИЕ 
– 2022» 

 
С 15 по 17 августа в Рязани проходил Рязанский областной педагогический 

форум «Образование – 2022». В нѐм приняли участие руководители, методисты и 
педагоги школ, детских садов, колледжей и организаций дополнительного 
образования, педагоги курсов внеурочной деятельности, а также представители 
органов управления образования. Целью форума стало определение основных 
направлений развития системы образования в новом учебном году. 

 
Подробнее:  
https://clck.ru/u4DWi  
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СЕКРЕТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ЛИЧНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ РАСКРОЮТ В ПРОГРАММЕ «НАШЕ ВРЕМЯ ИЛИ ВЗРОСЛЫМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 

 
На радиостанции «Комсомольская правда» на частоте 97,2 FM и на 

сайте radiokp.ru состоялся третий эфир нового сезона передачи «Наше время 
или взрослым вход воспрещён». 

Ведущие Иван Ковнацкий, Сергей Чикин и Анджелина Трошина обсудили 
тему: «Планируем время». 

Для тех, кто не успел послушать эфир в субботу, записи выпусков 
программы также доступны на официальном сайте Института, в группах «Институт 
Воспитания» и «Мне ко второму…» в социальной сети «Вконтакте» и в телеграм-
канале «Красный конь» и на всех главных подкаст-площадках Рунета. 
 
Подробнее:  
https://clck.ru/u4EsR  

О ТОМ, КАК СФОРМИРОВАТЬ ДЕТСКИЙ ГАРДЕРОБ, СЛУШАЙТЕ В 
ПРОГРАММЕ «СЕМЕЙНЫЙ ЧАС» 

 
Второй выпуск нового сезона программы «Семейный час» на «Радио Дача». 

Тема эфира – «Формируем детский гардероб». 
Для тех, кто пропустил эфир, мы сохраним подкаст, который будет 

размещѐн на официальном сайте Института, в группе «Институт Воспитания» в 
социальной сети «Вконтакте» и в телеграм-канале «Красный конь». 
 
Подробнее:  
https://clck.ru/u4G3u  

ДЕНЬ ФОТОГРАФИИ: ПОДВОДИМ ИТОГИ КОНКУРСА СЕМЕЙНЫХ ФОТО 
И ДЕЛИМСЯ ПОЛЕЗНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 
19 августа отмечается Всемирный день фотографии. Дата выбрана не 

случайно: именно в этот день в 1839 году мир у знал об изобретении одного из 
первых способов получения фотографии – дагерротипии. 

Узнать подробнее об итогах конкурса семейной фотографии и 
возможностях забрать свои призы, а также посмотреть фотографии победителей 
можно в официальной группе Института Воспитания в социальной сети 
«ВКонтакте» по ссылке. 

 
Подробнее:  
https://clck.ru/u4GNM  

УЧИМСЯ У ПРОШЛОГО: ФИЛЬМ О ПАТРИОТИЗМЕ ОТ ЛИЦА 
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 
«Ради чего мы живѐм?» – философский вопрос, ответ на который одни ищут для 
себя сами, другим диктуют политические и религиозные деятели, а третьи – 
опираются на национальные и семейные ценности. Институт изучения детства, 
семьи и воспитания РАО рекомендует фильм, который представляет собой 
актуальное для современных зрителей, особенно для детей и молодѐжи, 
документальное кино о «людях, чьи судьбы станут примером для их потомков». 
 
Полнометражный художественный фильм «Судьба человека», 2015 г. 
Возрастной ценз: 12+ 
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Продолжительность: 1 час 
Жанр: документальный фильм 
Режиссёр: Василий Медведев 
 
Подробнее:  
https://clck.ru/u4Ghj  
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