
 

Дайджест новостей Института воспитания 

(07 ноября – 13 ноября 2022 года): 

 

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

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

 

 

СПЕЦИАЛИСТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СЕВЕРО-

ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ОБСУДИЛИ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

 
В ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» в 

городе Санкт-Петербурге прошѐл межрегиональный семинар Северо-Западного 

федерального округа «Программирование воспитания в образовательных 

организациях» по вопросам организационно-методического сопровождения внедрения 

рабочих программ воспитания в образовательных организациях. 

На открытии семинара с приветственным словом перед участниками 

выступила Наталья Агре, директор Института воспитания, член Общественной палаты 

РФ. Она рассказала о приоритетах и принципах работы Института в формировании 

программ воспитания. 

Подробнее читайте на сайте: 
https://clck.ru/32hm87  
 

ИНСТИТУТ ВОСПИТАНИЯ ПРОВЕЛ ВЕБИНАР «ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО, 

СОСТОЯЩЕГО НА УЧЁТЕ» 
 

Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО провел вебинар «Формы и 

методы взаимодействия с родителями несовершеннолетнего, состоящего на учѐте». 
Ведущая встречи – эксперт Института воспитания, консультативный 

психолог Татьяна Вячеславовна Власова. 

Запись вебинара доступна в официальной группе Института воспитания в 

социальной сети «ВКонтакте» по ссылке. 

Подробнее читайте на сайте: 
https://clck.ru/32hm9q 

 

ИНСТИТУТ ВОСПИТАНИЯ ДАРИТ МЕТАФОРИЧЕСКИЕ 

АССОЦИАТИВНЫЕ КАРТЫ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 
Институт воспитания запустил конкурс, в котором 6 победителей могут получить 

набор из 25 метафорических ассоциативных карт, разработанных специалистами 

Института. 

Метафорические карты «О себе и о школе» помогут выявить ресурсы, источники 

вдохновения и положительных эмоций, проанализировать взаимоотношения внутри 

коллектива или класса, а также отлично подойдут для саморефлексии и профилактики 

профессионального выгорания. 

Что нужно сделать, чтобы их получить? 

https://vk.com/institut_vospitaniya
https://t.me/institut_vospitaniya
https://clck.ru/32hm87
https://vk.com/video-113551114_456239581
https://clck.ru/32hm9q


1. Подписаться на официальное сообщество Института 

воспитания ВКонтакте или в Одноклассниках; 

2. Поставить лайк и сделать репост публикации о конкурсе к себе на стену; 

3. Не забудьте сделать вашу страницу открытой до окончания розыгрыша. 

Конкурс продлится до 23:59 (МСК) 20 ноября 2022 года. 

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

 

9 НОЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПРОТИВ ФАШИЗМА, РАСИЗМА 

И АНТИСЕМИТИЗМА 

 
Ежегодно 9 ноября во многих странах отмечается Международный день против 

фашизма, расизма и антисемитизма. Дата установлена в память об одном из самых 

массовых еврейских погромов, произошедших в Германии в ночь с 9 на 10 ноября 1938 

года – в память о жертвах «Хрустальной ночи». 
Подробнее читайте на сайте: 
https://clck.ru/32hmCP 

 

 10 НОЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ НАУКИ ЗА МИР И РАЗВИТИЕ 

 
10 ноября во многих странах, начиная с 2002 года, отмечается Всемирный День 

науки за мир и развитие. Празднуют День науки и в нашей стране. Он призван 

подчеркнуть важную роль науки в обществе и необходимость привлечения широкой 

общественности к обсуждению возникающих научных вопросов. 

В 1724 году по велению императора Петра I был издан Указ о развитии науки в 

российском государстве, благодаря чему появилась первая Академия наук и художеств. 

В этом году тема праздника – «Фундаментальные науки в интересах устойчивого 

развития», а сам 2022 год признан Международным годом фундаментальных наук в 

интересах устойчивого развития.  

Подробнее:  
https://clck.ru/32hmEr  

 

КАК ПОМОЧЬ РЕБЁНКУ АДАПТИРОВАТЬСЯ В НОВОЙ ШКОЛЕ? 

 
Переход в другую школу – трудное испытание для школьника. «Новичку» 

предстоит пройти этап адаптации к коллективу, учителям и условиям в классе. Особенно 

сложно ребѐнку или подростку, у которого переход в другую школу совпадает с 

переездом, разводом родителей или другими семейными переменами. 

Подробнее:  
https://clck.ru/32hmFn 

 

11 НОЯБРЯ СОСТОЯЛСЯ ВЕБИНАР ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

КОНКУРСА ГРАНТОВ В ОБЛАСТИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ 
 

Вебинар посвящён вопросам подготовки заявок на участие в конкурсном 

отборе на предоставление в 2023 году грантов из федерального бюджета в форме 

субсидий на проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий 

патриотической направленности с участием детей и молодѐжи. 

https://vk.com/wall-113551114_8244
https://ok.ru/institutvospitaniya/topic/155749022194604
https://clck.ru/32hmBi
https://clck.ru/32hmCP
https://clck.ru/32hmEr
https://clck.ru/32hmFn


Запись вебинара по ссылке. 

Приѐм заявок на участие в конкурсе грантов осуществляется по московскому 

времени с 10:00 1 ноября 2022 года до 15:00 1 декабря 2022 года. 
Подробнее:  
https://clck.ru/32hmGh 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВОДИТЕЛЮ АВТОБУСА ПРИ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ПЕРЕВОЗКЕ ДЕТЕЙ. ПАМЯТКА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 
Ранее мы рассказывали, какие требования предъявляются у транспортному 

средству для организованной перевозки детей. Теперь разберѐм одну из важных 

составляющих безопасных выездов на спортивные соревнования, экскурсии и другие 

мероприятия, требующие организованной перевозки группы детей автобусом, – 

требования к водителю. 

Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Института 

воспитания подготовил для вас памятку о том, на какие моменты при выборе водителя 

важно обратить внимание педагогу, ответственному за организацию перевозки группы 

детей. 

Подробнее:  
https://clck.ru/32hmNa 

 

В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ ПРОШЁЛ СЕМИНАР ПО 

ПРОГРАММАМ ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
В ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» в городе 

Екатеринбурге состоялся межрегиональный семинар Уральского федерального 

округа «Программирование воспитания в образовательных организациях» по 

вопросам организационно-методического сопровождения внедрения рабочих программ 

воспитания в образовательных организациях. 

На пленарном заседании к участникам обратилась Наталья Агре, директор 

Института воспитания, член Общественной палаты РФ. Она отметила, что за последние 

два года вместе с педагогическим сообществом, Министерством просвещения России и 

целым рядом научных институтов пройден большой путь для создания единой 

нормативной базы, а также еѐ обновления, добавив, что Институт воспитания старается 

раскрыть содержание данных документов для родителей, педагогов и общественности 

Подробнее:  
https://clck.ru/32hmPE 

 

ИНСТИТУТ ВОСПИТАНИЯ ПРОВОДИТ МАРАФОН ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ «СКАЗКОТВОРЕНИЕ. КАК ПРИДУМАТЬ 

ДЕТСКУЮ КНИГУ»  

 
Институт воспитания приглашает родителей и педагогов принять участие 

в марафоне для взрослых и детей «Сказкотворение. Как придумать детскую книгу». 

Марафон пройдет в формате онлайн-вебинаров с 21 по 25 ноября 2022 года. 

На нѐм участники освоят 23 практических метода развития воображения, изучат 

приѐмы создания волшебства в детской книге и соберут свои инструменты сказочника. 

Участие бесплатное. Сбор участников проходит на площадке Телеграм.  

https://vk.com/video-113551114_456239586
https://clck.ru/32hmGh
https://clck.ru/32hmJ4
https://clck.ru/32hmJ4
https://clck.ru/32hmNa
https://clck.ru/32hmPE


Для регистрации на мероприятие перейдите по ссылке. 

Ещѐ больше полезных материалов для родителей и педагогов ищите по 

хештегам#марафонинститутавоспитания #журналсемьяишкола 

Подробнее:  
https://clck.ru/32hmQx 

 

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ ОБСУЖДАЮТ 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» под названием «Как 

сберечь нашу Землю?». Тема выпуска подсказана сразу тремя датами: 27 октября 

отмечается Международный день без бумаги, 11 ноября – Международный день 

энергосбережения, а 15 ноября – Всемирный день вторичной переработки. 

Подробнее:  
https://clck.ru/32hmSY 

 

КАК СПРАВИТЬСЯ С КАПРИЗАМИ РЕБЁНКА И НЕ ВЫРАСТИТЬ 

ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 

Вряд ли кто-то из взрослых остаѐтся равнодушным, когда видит в магазине у 

витрины с игрушками или сладостями ребѐнка, рыдающего и требующего купить ему что-

то. Если ребѐнок ваш, соблюдать спокойствие в такой ситуации ещѐ труднее. Кричать и 

угрожать наказанием в людном месте – тоже не выход. 

Подробнее:  
https://clck.ru/32hmTZ 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБСУДИЛИ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 

 
В ГАУ ДПО ПК «Приморский краевой институт развития образования» в городе 

Владивостоке прошѐл межрегиональный семинар Дальневосточного федерального 

округа «Программирование воспитания в образовательных организациях» по 

вопросам организационно-методического сопровождения внедрения рабочих программ 

воспитания в образовательных организациях. 

На пленарном заседании участников поприветствовала Ирина Бушманова, 

первый заместитель министра образования Приморского края. В своѐм выступлении она 

обозначила важность и актуальность темы воспитания, пожелала участникам успешной и 

продуктивной работы на секциях. 

Подробнее:  
https://clck.ru/32hmUK 

 

КАК УВЛЕЧЬ РЕБЁНКА ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ, 

ОБСУДИЛИ В ПРОГРАММЕ «СЕМЕЙНЫЙ ЧАС» 

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

теме «Спорт в жизни ребёнка». 

Гостем программы стал Александр Пащенко –кандидат психологических наук, 

старший научный сотрудник Психологического института Российской академии 

https://mnlp.cc/mini?domain=institutdetstva&id=2
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://clck.ru/32hmQx
https://radiokp.ru/
https://clck.ru/32hmSY
https://clck.ru/32hmTZ
https://clck.ru/32hmUK


образования (ПИ РАО), доцент кафедры социальной психологии развития факультета 

социальной психологии МГППУ, профессор кафедры спортивных дисциплин и методики 

их преподавания МПГУ. Он рассказал, каким должно быть физическое воспитание в 

зависимости от возраста, и объяснил, как занятия спортом влияют на здоровье и развитие 

личности ребѐнка. 

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/32hmVd  

 

 

ИНСТИТУТ ВОСПИТАНИЯ РЕКОМЕНДУЕТ: ДРАМАТИЧЕСКАЯ 

КАРТИНА ОБ ОСНОВНЫХ ВЕХАХ ЖИЗНИ ПЕТРА I 

 
На экранах кинотеатров России вышла драматическая картина об основных вехах 

жизни Петра I, его деяниях, сражениях и ключевых исторических событиях. Эксперты 

Института воспитания провели психолого-педагогическую экспертизу биографической 

картины и рекомендуют вам посмотреть этот фильм вместе с детьми. 

Кинофильм «Пётр Первый: Последний царь – Первый император», 2022 
Возрастной ценз: 12+ 

Продолжительность: 112 минут 

Жанр: документальный, история, биография 

Режиссёр: Андрей Кравчук 

 

Это не просто историческая картина, которая знакомит зрителей с личностью 

Петра I и той новой Россией, которую он построил. Фильм «Петр Первый: Последний 

царь – Первый император» воспитывает уважение к родной стране, развивает патриотизм 

и гордость за Родину. Дети и подростки смогут увидеть на экране пример успешного 

достижения целей. Пример, который может вдохновить и напомнить каждому, что всѐ 

возможно, если приложить старания и добросовестно трудиться. 

Подробнее:  
https://clck.ru/32hmWu  

https://clck.ru/u3h6q
https://clck.ru/u3h6q
https://clck.ru/u3h6q
https://vk.com/institut_vospitaniya
https://t.me/institut_vospitaniya
https://clck.ru/32hmVd
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