
 

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

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

 

 

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДАЁТ РЕБЁНКУ ПОСЕЩЕНИЕ 

ДЕТСКОГО САДА ОБСУДИЛИ В ПРОГРАММЕ «СЕМЕЙНЫЙ ЧАС» НА 

«РАДИО ДАЧА» 

 

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

посвящѐнный теме «Воспитатель – есть такая профессия». 

Ведущие Мария Фѐдорова и Наталья Суворкина обсудили с лауреатом 

конкурса «Воспитатель года – 2022» Юлией Дятловой, получившей 

специальный приз от Института Воспитания в номинации «Воспитатель – 

искусство воспитания», какими качествами должен обладать 

профессиональный дошкольный педагог и какую роль в воспитании и 

развитии ребѐнка играет детский сад. 

Подробнее: 

https://clck.ru/32LXXt  

 

 

О ВАЖНОСТИ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ В СЕМЬЕ ПОГОВОРИЛИ В 

ПРОГРАММЕ «НАШЕ ВРЕМЯ» НА РАДИО «КОМСОМОЛЬСКАЯ 

ПРАВДА» 

 

Состоялся эфир программы «Наше время или взрослым вход 

воспрещѐн» на радио «Комсомольская правда», посвящѐнный теме «Семья – 

это важно!». 

Ведущие Иван Ковнацкий, Анджелина Трошина и Сергей Чикин 

рассказали о том, как строятся взаимоотношения у них в семьях и выяснили, 

что значит семья для современных подростков и их родителей. 

Подробнее: 

https://clck.ru/32LXaZ  
 

 ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ОБУЧАЮЩИХ СЕМИНАРОВ ДЛЯ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЗАВЕРШИЛАСЬ В 

МОСКВЕ 

 

В Москве завершилась восьмая сессия нового цикла семинаров-

совещаний по совершенствованию межведомственного взаимодействия в 

системе воспитания и профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

В ней приняли участие специалисты из Рязанской, Волгоградской, 

Нижегородской, Омской областей, представляющие различные сферы 

https://vk.com/institut_vospitaniya
https://t.me/institut_vospitaniya
https://clck.ru/32LXXt
https://clck.ru/32LXaZ


профессиональной деятельности: органы образования, опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних, социальной защиты 

населения, молодѐжной политики, здравоохранения, аппараты региональных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, региональные 

антитеррористические комиссии, подразделения МВД России по делам 

несовершеннолетних. 

Подробнее:  

https://clck.ru/32LXcP  

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА ВОСПИТАНИЯ 

АЛЕКСАНДРА СНИДКО НАГРАДИЛА ОДНОГО ИЗ ЛАУРЕАТОВ 

КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ – 2022» 

 

В Тюмени состоялась торжественная церемония объявления 

призѐров Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2022 года. 

Одному из них досталось это почѐтное звание и главный приз – статуэтка 

Большого хрустального пеликана, символа конкурса. 

Александра Снидко, заместитель директора по реализации проектов 

Института изучения детства, семи и воспитания РАО вручила награду 

победителю в специальной номинации от Института Воспитания «За 

реализацию воспитательного потенциала урока». Лучшей в этой номинации 

стала учительница начальных классов Елена Дышева, город Балтийск 

Калининградской области. 

Видеозапись награждения можно посмотреть по ссылке. 

Полный список призѐров во всех номинациях можно посмотреть 

на сайте Министерства просвещения РФ. 

Подробнее:  

https://clck.ru/32LXeS 

 

В МОСКВЕ СТАРТОВАЛА ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ОБУЧАЮЩИХ 

СЕМИНАРОВ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ И 

ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Девятая сессия нового цикла семинаров-совещаний по 

совершенствованию межведомственного взаимодействия в системе 

воспитания и профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних стартовала в Москве. 

На этой неделе на обучение прибыли специалисты из Красноярского 

края, Ивановской, Мурманской и Тверской областей, представляющие 

различные сферы профессиональной деятельности: органы образования, 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, социальной 

защиты населения, молодѐжной политики, здравоохранения, аппараты 

региональных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

региональные антитеррористические комиссии, подразделения МВД России 

по делам несовершеннолетних. 

https://clck.ru/32LXcP
https://vk.com/video-179950459_456239662
https://edu.gov.ru/press/5905/nazvany-pyat-prizerov-konkursa-uchitel-goda-rossii-2022/
https://clck.ru/32LXeS


Подробнее:  

https://clck.ru/32LXjA  

 

ИНСТИТУТ ВОСПИТАНИЯ ПРОВЕДЁТ ВЕБИНАР «ДЕВИАНТНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ: ПРИЧИНЫ, ПРИЗНАКИ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАБОТЫ ПО ЕГО ПРОФИЛАКТИКЕ» 

 

Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО провѐл вебинар 

«Девиантное поведение учащихся: причины, признаки и организация работы 

по его профилактике». 

Ведущая встречи – Татьяна Вячеславовна Власова, эксперт Института 

Воспитания, консультативный психолог. 

Запись вебинара доступна в официальной группе Института 

Воспитания в социальной сети «ВКонтакте». 

Подробнее:  

https://clck.ru/32LXkn  

 

ИНСТИТУТ ВОСПИТАНИЯ РАО ПРОВОДИТ МАРАФОН ПО 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ ОТ 

ДОШКОЛЬНОГО ДО СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Институт Воспитания приглашает родителей и педагогов принять 

участие в марафоне по финансовой грамотности для родителей детей от 

дошкольного до старшего школьного возраста. 

С раннего детства ребѐнок попадает в мир финансовых отношений, 

которые начинаются с игр «в магазин», «монополию» и «банк». 

Воспитание детей и подростков, безусловно, первоочередная задача 

каждого родителя. А воспитание финансовой грамотности – одна из его 

составляющих. 

Подробнее:  

https://clck.ru/32LXng  

 

ШКОЛЬНИКИ УЗНАЛИ ВСЕ О МУЗЫКЕ НА ВСЕРОССИЙСКОМ 

ОТКРЫТОМ УРОКЕ 

 

Состоялся Всероссийский Открытый урок «Ритм жизни – музыка», 

посвящѐнный Международному дню музыки, который отмечается 1 октября, 

а также 150-летию со дня рождения Александра Скрябина и 140-летию со 

дня рождения Игоря Стравинского. Трансляция прошла из Российского 

национального музея музыки, который не имеет аналогов в мире. 

Ведущими стали София Хоменко и музыкант и автор песен Виктор 

Терехов, известный как AIVENGO. Вместе со зрителями они прошли по 

выставочным залам музея музыки, вспомнили о физической природе звука и 

многообразии его использования в музыке, а также узнали, что сделали для 

мирового музыкального искусства Игорь Стравинский, Александр Скрябин и 

https://clck.ru/32LXjA
https://vk.com/institut_vospitaniya
https://clck.ru/32LXkn
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другие великие композиторы, какие традиционные инструменты можно 

встретить в разных регионах нашей страны, как связаны музыка и 

математика, и не только. 

В конце урока Институт воспитания объявил конкурс. Приняв участие 

в нѐм, каждый может стать автором праздничной песни и сочинить мелодию 

и слова, которые будут петь многие поколения. 

Запись эфира доступна на сайте трансляции.институтвоспитания.рф и в 

официальных сообществах Института воспитания РАО и Министерства 

просвещения РФ во Вконтакте по ссылке. 

Подробнее:  

https://clck.ru/32LXqA  

 

ЧТО ПОЛЕЗНОГО ЭКСКУРСИИ МОГУТ ДАТЬ ДЕТЯМ? ПАМЯТКА 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Какая огромная у нас страна! Как много в ней красивых и интересных 

мест! Экскурсии – очень хороший способ с ними познакомиться. Что же 

экскурсии могут дать для развития и воспитания детей? 

Автор: Берлянд Юлия Борисовна, клинический психолог, психолог-

консультант, старший научный сотрудник Института воспитания РАО 

Подробнее:  

https://clck.ru/32LXsw  

 

БАНК «ОТКРЫТИЕ»: 72% РОДИТЕЛЕЙ СЧИТАЮТ СВОЙ 

УРОВЕНЬ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДОСТАТОЧНЫМ, ЧТОБЫ 

УЧИТЬ ДЕТЕЙ 

 

91% родителей считают финансовую грамотность важным показателем 

уровня образования современного молодого человека. 88% поддерживают 

появление в обязательной школьной программе уроков финансовой 

грамотности. 51% полагают, что начинать учить детей финансовой 

грамотности лучше всего с 6-7 лет. Таковы результаты опроса родителей, 

проведенного банком «Открытие» совместно с журналом «Семья и школа». 

Подробнее:  

https://clck.ru/32LXue  

 

НАСТАВНИКИ И УЧИТЕЛЯ В МИРЕ КИНО 

 

Всю неделю мы говорим о педагогах, ведь 5 октября мы 

праздновали День учителя. Было замечено, что образ и репутацию педагога 

крайне важно поддерживать в информационном пространстве. Учитель в 

передачах, книгах, сериалах, фильмах должен быть примером и 

вдохновением, прообразом героя нашего времени — что и олицетворяет 

профессия педагога. 

https://clck.ru/32LY9u
https://clck.ru/V7UNg
https://vk.com/institut_vospitaniya
https://vk.com/minprosvet
https://vk.com/minprosvet
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https://clck.ru/32LXqA
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Сегодня в нашей киноподборке три фильма о великой профессии 

педагога, учителя и наставника. Все фильмы, которые мы рекомендуем, 

прошли психолого-педагогическую экспертизу Института Воспитания.  

Подробнее:  

https://clck.ru/32LXvc  

 

НА ВЕБИНАРЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПЕДАГОГОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С РОДИТЕЛЯМИ РАССКАЖУТ О 

ПРОЕКТЕ «АЗБУКА СЧАСТЛИВОЙ СЕМЬИ» 

 

Вебинар для руководителей, педагогов и других специалистов 

образовательных организаций по вопросам взаимодействия с родителями для 

плодотворной образовательной и воспитательной деятельности. 

Он пройдѐт в онлайн-формате на информационно-коммуникационной 

образовательной платформе «Сферум». Подключение доступно по ссылке. 

Во время вебинара вы сможете узнать больше о проекте «Азбука 

счастливой семьи», который объединяет в себе лучшие психологические 

теории с практикой помощи семьям. 

Книга-тренажѐр и программа родительской осознанности созданы 

группой педагогов и психологов Института изучения детства, семьи и 

воспитания РАО и АНО «Азбука семьи» специально для работы с 

родителями на базе образовательных организаций. 

Подробнее:  

https://clck.ru/32LXxL  
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