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

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

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КУРС ПО ОБУЧЕНИЮ МЕДИАЦИИ НА ОСНОВЕ 

СОВРЕМЕННЫХ И ТРАДИЦИОННЫХ ПРАКТИК ПРОВОДИТСЯ 

СОТРУДНИКАМИ ИНСТИТУТА ВОСПИТАНИЯ РАО В ДАГЕСТАНЕ 

 

В образовательном курсе «Обучение медиации на основе традиционных и 

современных практик разрешения конфликтов» участвуют представители Дагестанского 

гуманитарного института, юристы, педагоги, психологи, специалисты комитета по 

примирению при Муфтияте Республики Дагестан. 

Цель курса – способствовать получению практического опыта медиаторами 

Дагестана на основе освоения инструментов, выработанных сообществом Всероссийской 

ассоциации восстановительной медиации. 

Подробнее читайте на сайте:  

https://clck.ru/sHAFx  

 

НА МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ СЕМИНАРАХ-СОВЕЩАНИЯХ 

СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗ РАЗНЫХ СФЕР ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМУ БУЛЛИНГА В 

ДЕТСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

 

С мая по октябрь 2022 года проходят уже ставшие традиционными мероприятия 

по межведомственному взаимодействию и обучению специалистов системы 

воспитания и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних из 

разных регионов России. 

 

Подробнее читайте на сайте:  

https://clck.ru/sHAJ3  

 

 ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: «МЫ ЕДЕМ НА МОРЕ!» 

 

 Как приятно жарким днѐм посидеть в шезлонге на пляже, окунуться в воду, 

поплавать, полюбоваться бескрайней водной гладью! Спокойствие, комфорт и 

безмятежность! Таким будет ваш отдых на пляже, если соблюдать простые правила, 

которым посвящена эта памятка. 

С общими правилами безопасного отдыха можно познакомиться в нашей  памятке 

"Мы едем отдыхать!" . А сегодня мы подробно обсудим те правила, которые касаются 

пребывания на пляже. Правила надо соблюдать не только на морском побережье, но и на 

берегу реки, озера, водохранилища, пруда! 

 

Подробнее: https://clck.ru/sHANg  

 

 

НАТАЛЬЯ АГРЕ ВЫСТУПИЛА НА ВСЕРОССИЙСКОМ СЕМИНАРЕ-

СОВЕЩАНИИ «СЕНЕЖ» С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНСТИТУТА 

ВОСПИТАНИЯ РАО О ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЯХ СОВРЕМЕННОЙ 

МОЛОДЁЖИ 

 

https://vk.com/institut_vospitaniya
https://t.me/institut_vospitaniya
https://clck.ru/sHAFx
https://clck.ru/sHAJ3
https://clck.ru/reve2
https://clck.ru/reve2
https://clck.ru/reve2
https://clck.ru/sHANg


В рамках Всероссийского семинара-совещания руководителей органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования «Сенеж» директор Института 

изучения детства, семьи и воспитания РАО Наталья Агре выступила с презентацией 

результатов исследования ценностных ориентаций современной молодѐжи. 

 

Подробнее:  

https://clck.ru/sHAPn  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ: ПОРЯДКА 56% МОЛОДЕЖИ ПОДДЕРЖИВАЮТ 

ПОЛИТИКУ РФ В СИТУАЦИИ С УКРАИНОЙ 

 

Порядка 56% российской молодежи 19-35 лет поддерживают действия России в 

ситуации с Украиной, среди учащихся до 18 лет этот показатель составляет 48%. Такие 

данные следуют из имеющихся в распоряжении ТАСС результатов исследования 

ценностных ориентаций современной молодежи, проведенного Институтом изучения 

детства, семьи и воспитания Российской академии образования. 

 

Подробнее:  

https://clck.ru/sHARB  

 

ИНСТИТУТ ВОСПИТАНИЯ РАО ПРОВОДИТ ЗАНЯТИЯ КЛУБА ПО 

СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ПОДРОСТКОВ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

«ТЕРРИТОРИИ СМЫСЛОВ – 2022» 

 

«Территория смыслов» – это главная в России площадка для обучения, 

подготовки к работе в современных геополитических условиях и межведомственного 

взаимодействия молодых специалистов в области управления федерального, 

регионального и муниципального уровня, в сфере управления образованием, молодых 

педагогов, учѐных, предпринимателей, представителей общественных организаций, 

правоохранительных органов и молодѐжных крыльев ведущих политических партий. 

 

Институт воспитания РАО проводит для участников всех смен обучающую 

программу в рамках занятий клуба «Общество» по разработке проекта по созданию 

благоприятных условий для социальной адаптации подростков, оказавшихся в трудной 

ситуации, и их безопасного и продуктивного включения в жизнь общества. 

 

Подробнее:  

https://clck.ru/sHASa  

 

«СИЛА ВАША В ЛЮБВИ И ВЕРЕ» – О СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЯХ ЗА 

КИНОПРОСМОТРОМ 

 

В преддверии Дня семьи, любви и верности Институт воспитания РАО 

рекомендует мультфильм для семейного просмотра – «Сказ о Петре и Февронии». 

Художественная картина прошла профессиональную экспертизу экспертов 

Института, в которой проверяется соответствие фильмов, мультфильмов, приложений для 

детей возрастному цензу, нормам, кроме того, материалы исследуются на наличие 

воспитательной, познавательной составляющих и ценностных ориентиров. 

 

Подробнее: 

https://clck.ru/sHAUM  

https://clck.ru/sHAPn
https://clck.ru/sHARB
https://clck.ru/sHASa
https://clck.ru/sHAUM


 

 

ИНСТИТУТ ВОСПИТАНИЯ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЁМ ЛЮБВИ, СЕМЬИ И 

ВЕРНОСТИ! 
 

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Это достаточно 

молодой праздник для нашей страны: всероссийский масштаб он приобрѐл только в 2008 

году. 

 

Подробнее: 

https://clck.ru/sHAVX   

 

ИНСТИТУТ ВОСПИТАНИЯ РАО ПРЕДСТАВИЛ МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ПОСОБИЯ ПО СОВМЕСТНОМУ ЧТЕНИЮ ЛИТЕРАТУРЫ С ДЕТЬМИ И 

ПОДРОСТКАМИ 
 

7 июля состоялась Презентация методических пособий Института воспитания 

РАОпо совместному чтению литературы с детьми и подростками «Традиции 

семейного чтения с Институтом воспитания». Методические пособия были 

представлены директором Института воспитания РАО Натальей Агре во время встречи с 

известными отечественными писателями и российскими семьями в Московском доме 

книги. В мероприятии приняли участие авторы детской и подростковой литературы Олег 

Рой, Екатерина Соболь и Анастасия Орлова. 

Методические пособия по совместному чтению литературы с детьми и 

подростками размещены на сайте Института воспитания. 

Запись онлайн-трансляции мероприятия можно посмотреть по ссылке. 

 

Подробнее: 

https://clck.ru/sHAX6  

  

 

ИЮЛЬСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ УЧЁНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА 

ВОСПИТАНИЯ РАО БЫЛО ПОСВЯЩЕНО ОБСУЖДЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НАУЧНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

ИНСТИТУТА В 2022 ГОДУ 
 

Оно было посвящено обсуждению результатов фундаментальных исследований 

института в 2022 году, вопросов об утверждении программ повышения квалификации 

педагогов организаций среднего профессионального образования, а также концепции 

Всероссийской научно-практической конференции «Ценности в системе воспитания: 

теория и практика». 

 

Подробнее:  

https://clck.ru/sHAY8  

 

https://clck.ru/sHAVX
https://clck.ru/sHAaA
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