
 

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

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

 

 ЧТО ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЮ, ЕСЛИ ЕГО РЕБЁНОК СТАЛ ЖЕРТВОЙ БУЛЛИНГА? 

 

Буллинг – это целенаправленное осознанное агрессивное преследование другого человека. 

Чтобы защитить жертву травли от обидчиков (преследователей) и обеспечить еѐ безопасность, 

необходимо вмешательство взрослых: родителей, учителей, школьного психолога и т. д. 

 

Подробнее читайте на сайте:  

https://институтвоспитания.рф/press-center/stati-i-pamyatki/chto-delat-roditelyu-esli-ego-rebyenok-stal-

zhertvoy-bullinga/ 

 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА БУДЕТ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ 

НА БАЗЕ ИНСТИТУТА ВОСПИТАНИЯ РАО 

 

19 апреля состоялось межведомственное совещание о принимаемых мерах по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в 2022 году. 

 

Подробнее читайте на сайте:  

https://институтвоспитания.рф/press-center/news/federalnyy-resursnyy-tsentr-po-profilaktike-detskogo-

dorozhno-transportnogo-travmatizma-budet-funkts/ 

 

 ИНСТИТУТ ВОСПИТАНИЯ РАО ЗАПУСКАЕТ МАРАФОН «СЕКРЕТЫ ОБЩЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ И ПОДРОСТКОВ» 

 

28 и 29 апреля 2022 года Институт воспитания РАО в формате онлайн-вебинаров проведет 

бесплатный марафон «Секреты общения родителей и подростков». 

Проблема взаимоотношений между подростками и родителями требует особого внимания. 

Подростковый возраст – важный этап становления и оформления самостоятельности, который 

оказывает влияние на всю последующую жизнь ребенка. Данный возраст часто сопряжен с 

конфликтами между родителями и детьми. Безусловно, лучше предотвратить назревающий 

конфликт и разобраться в том, что сейчас происходит во взаимоотношениях.  Выстроить общение с 

подростком и сохранить понимание поможет данный марафон! 

 

Подробнее читайте на сайте:  

https://институтвоспитания.рф/press-center/anons/institut-vospitaniya-rao-zapuskaet-marafon-sekrety-

obshcheniya-roditeley-i-podrostkov/ 

 

 В ИНСТИТУТЕ ВОСПИТАНИЯ ОБСУДИЛИ КОНЦЕПЦИЮ СТРАТЕГИИ 

ДЕТСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

20 апреля 2022 года в стенах Института воспитания РАО состоялось совещание рабочей группы 

«Безопасность детства» при Координационном совете при Правительстве Российской Федерации по 

проведению в Российской Федерации Десятилетия детства. Темой стала экспертная оценка проекта 

«Стратегия комплексной безопасности детей на период 2027 года». 

 

Подробнее читайте на сайте:  

https://институтвоспитания.рф/press-center/news/v-institute-vospitaniya-obsudili-kontseptsiyu-strategii-

detskoy-bezopasnosti/ 
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 НА ВСЕРОССИЙСКОМ ОТКРЫТОМ УРОКЕ РАССКАЗАЛИ О ПЕТРЕ 

СТОЛЫПИНЕ И ПРОДОЛЖЕНИИ ЕГО ДЕЛ 

 

21 апреля в 12:00 (по московскому времени) на информационных площадках Министерства 

просвещения РФ и Института воспитания РАО состоялся эфир нового Всероссийского открытого 

урока «Столыпин: во имя России». Урок был посвящен 160-летию со дня рождения Петра 

Аркадьевича Столыпина – выдающегося реформатора и государственного деятеля Российской 

Империи, а также местному и ученическому самоуправлению. 

 

Зрителям предложили принять участие в опросе от Института воспитания РАО «Ученическое 

самоуправление». Пройти ее можно и сейчас. 

 

Открытый урок «Столыпин: во имя России» доступен в записи на 

сайте трансляции.институтвоспитания.рф и в официальных сообществах Института воспитания 

РАО, Министерства просвещения РФ во ВКонтакте по ссылке. 

 

Материалы, подготовленные Институтом воспитания для проведения урока, можно скачать здесь. 

 

Подробнее читайте на сайте:  

https://институтвоспитания.рф/press-center/news/na-vserossiyskom-otkrytom-uroke-rasskazali-o-petre-

stolypine-i-prodolzhenii-ego-del/ 

 

 В ПОХОД С ДЕТЬМИ: ЛУЧШИЕ ПЕШИЕ МАРШРУТЫ РОССИИ И ПОЛЕЗНЫЕ 

СОВЕТЫ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ АКТИВНОГО СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА 

 

В весеннем номере журнала «Семья и школа» рассказали о том, как подготовиться к незабываемому 

пешему путешествию, и наметили точки на карте России, где можно пройти несколько десятков 

тысяч шагов всей семьѐй или классом. 

 

Подробнее читайте на сайте:  

https://институтвоспитания.рф/press-center/stati-i-pamyatki/v-pokhod-s-detmi-luchshie-peshie-

marshruty-rossii-i-poleznye-sovety-dlya-lyubiteley-aktivnogo-semeyn/ 

 

 ИНСТИТУТ ВОСПИТАНИЯ РАО ЗАПУСКАЕТ МАРАФОН «СЕКРЕТЫ ОБЩЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ И ПОДРОСТКОВ» 

 

28 и 29 апреля 2022 года Институт воспитания РАО в формате онлайн-вебинаров проведет 

бесплатный марафон «Секреты общения родителей и подростков». 

 

Все участники марафона по итогам прохождения марафона получат бонусные материалы по теме 

взаимоотношений между родителями и подростками. 

 

Подробнее читайте на сайте:  

https://институтвоспитания.рф/press-center/news/institut-vospitaniya-rao-zapuskaet-marafon-sekrety-

obshcheniya-roditeley-i-podrostkov-2/ 
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