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

В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО РОДИТЕЛЬСКОГО 
СОБРАНИЯ СПЕЦИАЛИСТЫ ОБЪЯСНЯТ, КАК РОДИТЕЛЯМ БОРОТЬСЯ СО 
СТРЕССОМ 

 
Всероссийское открытое родительское собрание на тему «Психологическое 

равновесие». 
Какие чувства испытывают родители, когда в самолѐте им говорят, что в 

случае экстренной ситуации кислородную маску нужно сначала надеть на себя, а 
потом на ребѐнка? Звучит это странно, но на практике это самое верное решение, 
так как в случае происшествия счѐт идѐт на секунды, а медлить времени нет. 
Если родитель обеспечит маской себя, у него будет возможность спасти ребѐнка. 
Но если родитель сначала надевает маску на ребѐнка, то шансы спасти себя и его 
в значительной степени уменьшаются. 

 
Подробнее читайте на сайте: 
https://clck.ru/32d5d5  
 

АВТОР КНИГИ «ТРАВЛЯ: СО ВЗРОСЛЫМИ СОГЛАСОВАНО» СВЕТЛАНА 
МОТОРИНА ПРОВЕДЁТ В ИНСТИТУТЕ ВОСПИТАНИЯ ВЕБИНАР ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ 

 
Вебинар «Травля: со взрослыми согласовано». 
Проведѐт вебинар Светлана Моторина — эксперт в области профилактики 

буллинга, специалист по интерактивным методам обучения и автор книги 
«Травля: со взрослыми согласовано». 

Запись вебинара будет доступна в официальной группе Института 
Воспитания в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке. 
 
Подробнее читайте на сайте: 

https://clck.ru/32d5vL  
 
 НАТАЛЬЯ АГРЕ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ 
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СФЕРЕ И МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ» 
 

19 и 20 октября 2022 года в очно-дистанционном формате прошѐл 
ежегодный Всероссийский форум «Противодействие идеологии терроризма в 
образовательной сфере и молодѐжной среде». Наталья Агре, директор Института 
изучения детства, семьи и воспитания РАО выступила на тему «Методическое 
обеспечение воспитательной работы в общеобразовательных и 
профессиональных образовательных организациях» в секции «Формирование 
антитеррористического сознания у обучающихся общеобразовательных и 
профессиональных образовательных организаций». 

В своем выступлении Наталья Валентиновна сделала акцент на важности 
воспитательных процессов на разных уровнях образования. Она рассказала о 
программе воспитания и других проектах, которыми занимается Институт 
Воспитания РАО 

https://vk.com/institut_vospitaniya
https://t.me/institut_vospitaniya
https://clck.ru/32d5d5
https://vk.com/institut_vospitaniya
https://vk.com/video-113551114_456239565
https://clck.ru/32d5vL


 
Подробнее:  
https://clck.ru/32d5xg  

 
ПОДВОДИМ ИТОГИ II ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА КЛАССНЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ. ИНСТИТУТ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
КУРАТОРОВ И ТЬЮТОРОВ ПО ДПО «ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВОСПИТАНИЯ В 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ: УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ». 

 
22 и 23 октября 2022 года Институт Воспитания провѐл с 

участниками II Всероссийского Форума классных руководителей в Гостином Дворе 
в Москве. Также мероприятия форума транслировались онлайн на 
его официальном сайте, а обо всех значимых событиях Институт изучения 
детства, семьи и воспитания РАО сообщал в социальных сетях и телеграм-
канале «Красный Конь». 

Перед торжественным закрытием форума состоялось долгожданное   
награждение абсолютного победителя Всероссийского конкурса педагогических 
работников «Воспитать человека». 

 
Подробнее:  
https://clck.ru/32d6Ac 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУППЫ ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ ДОСТУПНЫ 
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 
Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

Института изучения детства, семьи и воспитания РАО предлагает вниманию 
педагогических работников, педагогов дополнительного образования, спортивных 
тренеров и иных заинтересованных лиц Методические рекомендации по 
обеспечению организованной перевозки группы детей автобусами. 

 
Скачать методические рекомендации можно по ссылке:  

https://clck.ru/32d6JX 

 
ИТОГИ КОНКУРСА «ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА» 
 
В столице завершился Всероссийский конкурс «Воспитать человека». В 

этом году в соревновательной программе приняли участие более 6,5 тысяч 
молодых педагогов. Абсолютным победителем стала молодая мама двоих детей 
из Нижнего Тагила - Ирина Даренская. Подробности в сюжете Тео-ТВ. 
 
Подробнее:  

https://clck.ru/32d6LA 

 
«РАССКАЖИ О КНИГАХ» — КОНКУРС ДЛЯ ДЕТЕЙ-БЛОГЕРОВ 
 
В октябре стартовал приѐм работ на конкурс «Расскажи о книгах» для детей 

и подростков, желающих создать и вести свой литературный блог, от Института 
изучения детства, семьи и воспитания РАО и Детского отделения Союза детских и 
юношеских писателей (СоюзДетЛита). К участию приглашаются дети от 9 до 17 
лет. 

https://clck.ru/32d5xg
https://vfkr.ru/
https://t.me/institut_vospitaniya
https://clck.ru/32UnXY
https://clck.ru/32d6Ac
https://clck.ru/325mPc
https://clck.ru/32d6JX
https://clck.ru/32d6LA


Как принять участие: 
 На время конкурса проживать на территории Москвы или Московской 

области и быть готовым приехать 3 декабря 2022 года на мастер-
классы; 

 Подписаться на группу Детского отделения СоюзДетЛита; 
 Записать видеоролик (не более 1 минуты) с рассуждениями на тему: «Какие 

книги мне интересно читать и о каких книгах я хочу рассказывать»; 
 Разместить ролик в официальной группе СоюзДетЛита под постом о 

конкурсе «Расскажи о книгах»; 
 В комментарии с видеороликом указать возраст, имя и фамилию участника. 

Приѐм работ продлѐн до 6 ноября 2022 года (включительно). Результаты 
будут оглашены 10 ноября в группе Детского отделения СоюзДетЛита. 

 
Подробнее:  
https://clck.ru/32d6NA 

 
ЖУРНАЛ «СЕМЬЯ И ШКОЛА» ТЕПЕРЬ В ПРОДАЖЕ! 
 
Многим родителям и педагогам электронная версия обновлѐнного журнала 

«Семья и школа» уже сегодня помогает заниматься воспитанием детей, 
организацией их досуга и учебной деятельности. Именно поэтому она всегда 
доступна для вас на сайте семьяишкола.рф бесплатно. Но мы понимаем, что 
многим значительно удобнее пользоваться бумажным журналом — и для таких 
читателей у нас есть сюрприз. 

Начиная с октября 2022 года номера журнала «Семья и школа» от 
Института изучения детства, семьи и воспитания РАО доступны в продаже по 
всей России! 

Чтобы получить экземпляр сентябрьского выпуска за 2022 год по 
достаточно демократичной цене, теперь достаточно заказать его на Wildberries и 
оформить доставку в любую точку России. 

 
Подробнее:  
https://clck.ru/32d6Rj 

 
НА ВСЕРОССИЙСКОМ СОБРАНИИ РОДИТЕЛЯМ ОБЪЯСНИЛИ, КАК 

БОРОТЬСЯ СО СТРЕССОМ 
 
Всероссийское открытое родительское онлайн-собрание на тему 

«Психологическое равновесие». Зрителям рассказали, как вести себя в 
стрессовой ситуации, не поддаваться панике и всегда сохранять стабильное 
психологическое состояние. 

Провела программу Елена Николаева, журналистка, ведущая популярных 
шоу на ТВ, актриса, волонтѐр, посол благотворительного фонда «Линия Жизни», 
бизнес-леди, автор мотивационных изданий, которая недавно впервые стала 
мамой. Вместе с ней с родителями встретилась Ольга Камолова, психолог 
сектора экстренного реагирования и психологического консультирования отдела 
экстренной психологической помощи Федерального координационного центра по 
обеспечению психологической службы в системе образования Российской 
Федерации ФГБОУ ВО МГПП. 

Запись эфира доступна на сайте трансляции.институтвоспитания.рф и в 
официальных сообществах Института воспитания РАО и Министерства 
просвещения РФ во Вконтакте по ссылке. 

https://vk.com/knigotvorenie
https://vk.com/wall-199944063_1544
https://vk.com/knigotvorenie
https://clck.ru/32d6NA
https://clck.ru/32d7SV
https://clck.ru/32d7bV
https://clck.ru/32d6Rj
https://clck.ru/V7UNg
https://vk.com/institut_vospitaniya
https://vk.com/minprosvet
https://vk.com/minprosvet
https://vk.com/video/@minprosvet?z=video-30558759_456243989%2Fclub30558759%2Fpl_-30558759_-2


 
Подробнее:  
https://clck.ru/32d6aM  
 

НА ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ КАЗАЧИЙ 
КЛАСС» ПРОХОДЯТ ИСПЫТАНИЯ I ЭТАПА 

 
Участники Всероссийского конкурса на звание «Лучший казачий 

класс» проходят испытания I этапа. В конкурсе принимают участие 67 
общеобразовательных организаций из 18 регионов Российской Федерации. 

Команды уже направили в организационный комитет свои презентации и 
видеоролики по двум конкурсным испытаниям «Визитная карточка казачьего 
класса» и «Конкурс строя и песни». 

24 и 25 октября 2022 года участники прошли «Тестирование на эрудицию и 
общие знания». Испытания прошли для трѐх направлений: «Исследуем и 
проектируем», «Наука и мы» и «Сохраняя традиции». 
Обучающиеся смогли не только проверить свой кругозор, эрудицию, знание 
истории и культуры казачества, но и пройтись по известным страницам истории 
России, и даже узнали для себя что-то новое. 

 
Подробнее:  
https://clck.ru/32d6bz 

 
КОНКУРС ИЛЛЮСТРАЦИИ «ОДНАЖДЫ В КНИГЕ» ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 5 ЛЕТ 
 
Как должны выглядеть герои любимых книг? Какими их видят сами дети и 

подростки? Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО и Союз детских и 
юношеских писателей объявляют о старте конкурса для юных художников. 

В рамках проекта «Книготворение» в ноябре открывается приѐм работ 
на конкурс иллюстраций к произведениям российских писателей «Однажды в 
книге». 

Победители получат дипломы и специальные призы от организаторов и 
партнѐров конкурса, а также увидят свои работы опубликованными в группе 
«Книготворение». Все участники получат электронные грамоты для 
самостоятельного скачивания. 

В декабре 2022 года на той же площадке будут проводиться конкурс прозы 
«Смешные школьные истории». Подробная информация о них появится в 
ближайшее время на всех информационных ресурсах Института Воспитания и в 
группе СоюзДетЛита во «Вконтакте». 

 
 

Подробнее:  
https://clck.ru/32d6bz 

 
ПЕРВЫЙ РАЗ — ПЕРВЫЙ КЛАСС. РЕКОМЕНДАЦИИ МОЛОДЫМ 

УЧИТЕЛЯМ, СТАВШИМ ВПЕРВЫЕ КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
 
Если Вы хотите связать свою жизнь с образованием и воспитанием, то 

классное руководство — это необходимый опыт, через который вам обязательно 
надо пройти. И для того, чтобы он прошѐл максимально эффективно и приятно 
для всех участников образовательного процесса, прислушайтесь к 
рекомендациям от специалистов Института Воспитания и Обрсоюза. 

https://clck.ru/32d6aM
https://clck.ru/32d6bz
https://souzdetlit.ru/
https://souzdetlit.ru/
https://clck.ru/32d6bz


 
Подробнее:  
https://clck.ru/32d6gD  
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА ВОСПИТАНИЯ АЛЕКСАНДРА 
СНИДКО И ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫХ СОТРУДНИК ИРИНА ЛЫКОВА ВЫСТУПИЛИ НА 
II ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ ШКОЛ ОСОЗНАННЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

 
27 октября 2022 года на площадке Общественной палаты Российской 

Федерации состоялся II Всероссийский Форум школ осознанных родителей при 
поддержке Министерства просвещения РФ. Его целью является развитие 
Всероссийской сети школ осознанных родителей в России для укрепления 
традиционных семейных ценностей, профилактики семейного неблагополучия и 
социального сиротства, а также создание общего поля психолого-педагогической 
поддержки семей с детьми, в том числе находящихся в группе риска. 

Всего в мероприятиях Форума приняли участие около 150 человек очно, и 
более 2000 зрителей посмотрели прямую трансляцию на сайте Общественной 
палаты РФ. 

 
Подробнее:  
https://clck.ru/32d6jh 

 
ВЫХОДНЫЕ В КИНО! КАК ХУЛИГАН И «ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ» 

ВСТАЁТ НА ПУТЬ ИСПРАВЛЕНИЯ 
 
Институт Воспитания предлагает устроить семейный просмотр задорной, 

семейной комедии в эти выходные! С 13 октября в кинотеатрах России начался 
показ фильма «Иван Семѐнов: школьный переполох». 

Эксперты Института уже успели посмотреть и провести профессиональную 
экспертизу этого фильма. Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО 
регулярно проверяет детские фильмы, мультфильмы, видеоролики, книги, а также 
приложения, игрушки и другие материалы на соответствие возрастному цензу, 
различным нормам и правилам, исследуют данные материалы на предмет 
наличия в них воспитательных, познавательных и ценностных составляющих, 
необходимых для гармоничного и здорового развития детей и подростков. 
 
Подробнее:  
https://clck.ru/32d6kb  
 
 

ВЫХОДНЫЕ В КИНО! КАК ХУЛИГАН И «ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ» 
ВСТАЁТ НА ПУТЬ ИСПРАВЛЕНИЯ 

 
Новый выпуск программы «Семейный час» на «Радио Дача», посвящѐнный 

теме «А почитать?». 
В эту субботу ведущая Мария Фѐдорова и учитель начальных 

классов Наталья Суворкина помогут родителям ответить на такие вопросы: 
 Как привить детям любовь к чтению? 
 Как правильно выбрать книгу для ребѐнка с учѐтом его возраста? 
 Как совместное чтение помогает в воспитании детей? 

https://clck.ru/32d6gD
https://clck.ru/32d6jh
https://clck.ru/32d6kb


А 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/32d6kb 

 
ПРАВИЛА СОВРЕМЕННОГО ЭТИКЕТА ОБСУДЯТ В ПРОГРАММЕ «НАШЕ 

ВРЕМЯ ИЛИ ВЗРОСЛЫМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 
 
На радиостанции «Комсомольская правда» и на 

сайте radiokp.ru состоялся новый выпуск передачи «Наше время или взрослым 
вход воспрещѐн», посвящѐн теме «Современный этикет». 

Ведущие Иван Ковнацкий, Сергей Чикин и Анджелина 
Трошина постараются ответить на вопросы: 

 Какие правила этикета актуальны для современного человека? 
 Для чего нужно их соблюдать? 
 Как могут меняться представления о «хороших манерах» в зависимости от 

эпохи и ситуации общения? 
 

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», в телеграм-
канале «Красный конь» и на всех главных подкаст-площадках Рунета. 
 
Подробнее:  
https://clck.ru/32d6z3  

https://clck.ru/u3h6q
https://vk.com/institut_vospitaniya
https://t.me/institut_vospitaniya
https://clck.ru/32d6kb
https://radiokp.ru/
https://clck.ru/u3h6q
https://vk.com/institut_vospitaniya
https://vk.com/institut_vospitaniya
https://vk.com/otkr_uroki
https://t.me/institut_vospitaniya
https://clck.ru/32d6z3

