
 

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

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

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ КО ДНЮ ФЛАГА РФ ОТ ИНСТИТУТА 

ВОСПИТАНИЯ 

 

К этому праздникуспециалисты Института воспитания РАО подготовили 

специальные материалыдля школьников. Видеоролики, презентации, сценарии 

мероприятий и дополнительные материалы для разных возрастов можно найти по ссылке. 

Подробнее читайте на сайте: 

https://clck.ru/wGArE  

 

5-Я СЕССИЯ СЕМИНАРОВ-СОВЕЩАНИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 

ВОСПИТАНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЗАВЕРШИЛАСЬ В МОСКВЕ 

 

В Москве завершилась пятая сессия семинаров-совещаний, направленных на 

совершенствование межведомственного взаимодействия в системе воспитания и 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В ней приняли участие специалисты из Республики Карелии, Архангельской, 

Вологодской и Калининградской областей, представляющие органы образования, опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних, социальной защиты населения, 

молодѐжной политики, здравоохранения, сотрудники аппаратов региональных комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, региональных антитеррористических 

комиссий, подразделений МВД России по делам несовершеннолетних. 

Подробнее читайте на сайте:  

https://clck.ru/wGBTq  
 

 АННА ТЕПЛОВА РАССКАЗАЛА О ТОМ, КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ 

ПРОЦЕСС ВОСПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, В 

РАМКАХ ОБЛАСТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА В САРАТОВЕ 

 

В Саратове состоялся Областной образовательный форум «PRO.Образование 64. 

Векторы развития». Ежегодно на форуме педагоги и специалисты в области управления 

образованием обсуждают итоги прошедшего учебного года и готовность образовательных 

организаций Саратовской области к новому, а также актуальные вопросы развития 

образования, тенденции и перспективы, роль учителя в процессе воспитания. 

Подробнее:  

https://clck.ru/wGC8i  

 

ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ СТАЛИ ОДНОЙ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ТЕМ 

ФОРУМА «АВГУСТPRO» 

 

Член Общественного совета РФ, директор Института изучения детства, семьи и 

воспитания РАО Наталья Агре приняла участие в форуме «АвгустPRO: матрица 

педагогических изменений – 2022»в Томской области. 

В работе форума приняли участие более 400 участников: представители 

образовательных организаций, руководители региональных и федеральных ведомств. В 

активном диалоге спикеры делились опытом и своими методическими разработками. 

Подробнее:  

https://clck.ru/wGCeN  

https://vk.com/institut_vospitaniya
https://t.me/institut_vospitaniya
https://disk.yandex.ru/d/QWilKNzZcBq4nA
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https://clck.ru/wGCeN


ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО предлагает специалистам 

системы воспитания и профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних принять участие в опросе. 

В рамках Академии СППН научные сотрудники Института воспитания изучают, 

насколько эффективны имеющиеся образовательные программы в работе специалистов 

данной категории. 

Пройти опрос можно по ссылке– это займѐт всего 20 минут. Принять участие могут 

специалисты всех субъектов РФ. 

Сбор информации осуществляется до 10:00 часов 31 августа. 

Полученные результаты будут проанализированы и использованы в научно-

методической деятельности Института изучения детства, семьи и воспитания РАО. 

Подробнее:  

https://clck.ru/wGDoH  

 

НАТАЛЬЯ АГРЕ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В АВГУСТОВСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ ПО ВОПРОСАМ ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ В 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Член Общественного совета РФ, директор Института изучения детства, семьи и 

воспитания РАО Наталья Агре приняла участие в Августовской конференции, которая 

состоялась 24 августа 2022 года в Московской области на базе АНО «Учебно-

методический центр военно-патриотического воспитания молодѐжи «Авангард». 

Участниками конференции стали более 600 человек: 

 заместители директоров по воспитательной работе, 

 классные руководители, 

 советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями, 

 родители. 

С приветственным словом выступили Министр просвещения Российской 

Федерации Сергей Кравцов и министр образования Московской области Илья Бронштейн. 

Подробнее:  

https://clck.ru/wGEZs  

 

АВГУСТОВСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

СОСТОЯЛОСЬ В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

В городе Черкесске состоялось Августовское совещание «Единое образовательное 

пространство: формируем личность, воспитываем гражданина, создаѐм будущее»для 

педагогических работников Карачаево-Черкесской Республики. 

Во время выступления на пленарном заседании директор Института изучения 

детства, семьи и воспитания РАО Наталья Агре представила программы воспитания для 

образовательных организаций и научно-методическую базу по их актуализации, 

поделилась информацией о проектной деятельности, которую осуществляет Институт в 

помощь родителям и педагогам. 

Подробнее:  

https://clck.ru/wGF6Y  
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https://clck.ru/wGDoH
https://clck.ru/wGEZs
https://clck.ru/wGF6Y


27 АВГУСТА – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КИНО 

 

День российского кино отмечается в нашей стране ежегодно 27 августа. Это 

праздник актѐров, режиссѐров, операторов, гримѐров, представителей всего огромного 

множества кинопрофессий и, конечно, увлечѐнных зрителей всех возрастов. 

Институт Воспитания поздравляет всех причастных с Днѐм российского кино и 

напоминает, что к этому празднику специалисты Института подготовили специальные 

материалы для школьников. Видеоролики, презентации, сценарии мероприятий и 

дополнительные материалы для разных возрастов можно найти по ссылке. 

Подробнее:  

https://clck.ru/wGFh9  

 

ОКУНИТЕСЬ В МОРЕ ДЕТСКИХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ 

 

Комедийный сериал «Манюня», 2021 г. 

Возрастной ценз: 6+ 

Продолжительность: 10 серий по 20 минут с небольшим  

Жанр: комедия 

Режиссѐр: Арман Марутян 

Много смеха, света, семейной теплоты и потрясающего юмора — всѐ это 

«Манюня», многосерийная экранизация известного детского романа Наринэ Абгарян. 

Подробнее:  

https://clck.ru/wGGdJ 

 

 

 

В ДЕНЬ БАЙКАЛА РАССКАЗЫВАЕМ ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О САМОМ 

ГЛУБОКОМ ОЗЕРЕ НА ЗЕМЛЕ 

 

История празднования Дня Байкала начинается с 1999 года, именно тогда 

общественные организации и экологи России предложили проводить в последнее 

воскресенье лета праздничные мероприятия, посвящѐнные озеру Байкал. В 2008 году 

Законодательное собрание Иркутской области закрепило и сдвинуло основной день 

празднования на начало сентября. В 2022 году День Байкала в разных регионах России 

отмечается в первое или второе воскресенье сентября, либо в последнее воскресенье 

августа. 

Подробнее:  

https://clck.ru/wGHYV  
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