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Институт Воспитания 
и команда 

Всероссийского 
проекта «Открытые 
уроки» объявили о 
старте конкурса на 

создание лучшей 
праздничной детской 

песни

› Условия конкурса просты. 

› Надо сочинить песню–поздравление с днем 
рождения; записать ее в формате видео; а затем 
внимательно заполнить анкету участника по ссылке:  
https://anketolog.ru/s/657872/VsrQmTfw

› до 14 ноября 2022 года.

› Анкета участника содержит всего 5 вопросов: имя 
участника, возраст, регион проживания, электронная 
почта для связи и ссылка с аудио или видео, на 
котором автор исполняет песню.

› Победитель будет объявлен на сайте 
институтвоспитания.рф (https://xn--
80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/press-
center/konkursy-i-obuchenie/muzykalnyy-konkurs/), а 
также в социальных сетях Института. 

› Он получит возможность сделать 
профессиональную запись своей композиции в 
студии, а также съемку клипа. 

https://anketolog.ru/s/657872/VsrQmTfw
https://институтвоспитания.рф/press-center/konkursy-i-obuchenie/muzykalnyy-konkurs/


.

Псковских 
школьников обучат 

социальному 
проектированию

› В Пскове для старшеклассников сразу трех общеобразовательных
организаций города стартовала Школа социального
проектирования. Основам этого вида деятельности планируется
обучить до 100 детей, уточняет Комитет по образованию
Псковской области.

› Под социальным проектированием понимается разработка
конкретных мер по улучшению социальной среды и решению той
или иной социально значимой проблемы. Таким образом,
введение данного курса в псковских школах будет способствовать
формированию у молодежи духа созидательности и активной
жизненной позиции

› Занятия, проходящие отдельно в каждой из школ, состоят из
серии теоретических блоков с интерактивными фрагментами и
игропрактикой. Обучение закончится публичной защитой
проектов школьников, по результатам которой каждая команда
участников получит консультации экспертов по доработке
проектов для подачи их на молодежные грантовые конкурсы.

› В прошлом году данная система обучения уже была апробирована
и получила позитивную обратную связь: часть участников,
прошедших Школу социального проектирования для школьников,
стали победителями конкурсов от Росмолодежи. В этом году
программа обучения была доработана, усилены мотивационная и
интерактивная части.



«Разговоры о важном»: 

День отца

10 октября темой внеурочного занятия «Разговоры о важном» в Республике Алтай стал День отца. Об этом

сообщает Минобрнауки региона.

Для учащихся начальных классов мероприятие прошло в форме беседы-рассуждения, направленной на

воспитание благодарности отцу, уважение семейных традиций и ценностей. Из видеоролика дети узнали, что

первое празднование Дня отца в России прошло в Москве в 2014 году, а в текущем году этот праздник будет

отмечаться 16 октября. Также в ходе беседы дети рассказали о хобби своих пап и о том, как можно их

поздравить с праздником.

Ученики среднего звена школы познакомились с историей празднования Дня отца, с тем, что в сознании

наших предков понятие отца связывалось с понятием рода. В работе по группам школьники узнали об образе

отца в отечественной литературе, а затем выполнили интерактивные задания в форме интеллектуальной игры.

В разговоре о Дне отца со старшеклассниками и студентами организаций СПО использовались примеры из

литературных произведений отечественных классиков, высказывания известных деятелей, пословицы. В конце

беседа вышла на тему единства страны и необходимости защищать свой народ и сохранять свою культуру.



Большинство 
российских 

младшеклассни
ков играют в 

шахматы

› Образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» огласила
результаты исследования о степени популярности шахмат среди
учащихся начальных классов. Как оказалось, 40% школьников
умеют играть в шахматы, при этом 7% даже участвуют в
турнирах. 36% знают, как ходят фигуры, но не умеют играть. И
лишь 16% не интересуются шахматами вовсе.

› Примечательно, что 76% детей начинают заниматься шахматами
до школы или в первом классе, а 78% родителей, чьи дети
посещают уроки по шахматам, считают, что у их ребенка есть
склонность к математике.

› 45% учащихся младших классов посещают дополнительные
занятия по шахматам в школе, 40% – групповые кружки вне
школы. У 19% уроки по шахматы – часть обязательной
программы в школе. 12% предпочитают индивидуальные занятия.
При этом шахматами занимаются преимущественно мальчики
(71%).

› Исследование подтверждает, что шахматы остаются популярной
игрой среди детей. Это связано в том числе с тем, что они
развивают логику, пространственное мышление и
математические способности. Согласно зарубежным
исследованиям, у детей, посещающих шахматный кружок, на 5–
10% повышаются результаты по математике, а у тех, кто
участвует в шахматных турнирах, – на целых 30–50%. При этом
математические способности у младших школьников улучшаются
даже при кратковременных занятиях шахматами.



13 октября в Ростовской области стартовали профессиональные пробы для школьников. Ребята примерили на себя строительные профессии в рамках 
проекта по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» нацпроекта «Образование», сообщает Министерство общего и профессионального 
образования региона.

Первое профориентационное мероприятие прошло на базе Ростовского-на-Дону строительного колледжа, где школьники попробовали себя в 
специальностях «строительство и эксплуатация зданий» и «мастер отделочных работ». А так как данный колледж присоединился к проекту 
«Профессионалитет», нельзя исключать, что кто-то из участников встречи продолжит там обучение, организованное совместно с потенциальными 
работодателями.

Профессиональные пробы продлятся до конца ноября. За это время школьники ознакомятся с крупнейшими промышленными предприятиями региона во 
время экскурсий, побывают в учреждениях среднего профессионального образования и попробуют себя в разных профессиях.

13 октября в Ростовской области стартовали

профессиональные пробы для школьников.

Ребята примерили на себя строительные

профессии в рамках проекта по ранней

профессиональной ориентации «Билет в

будущее» нацпроекта «Образование»,

сообщает Министерство общего и

профессионального образования региона.

Донские школьники попробовали себя в строительных 

профессиях в рамках проекта «Билет в будущее»



› Цель события – создание профессионального сообщества классных
руководителей и повышение их социального и профессионального
статуса

› Дата: 22–23 октября 2022 года, открытие форума в 10:00 (мск) 22
октября

› Место и формат проведения: очно (г. Москва, ул. Ильинка, д. 4,
Гостиный двор), онлайн-трансляция. Форум классных руководителей –
знаковое событие в сфере образования и воспитания. В этом году оно
объединит 1300 активистов школьного образования и кураторов групп
учреждений СПО из 89 регионов. Для участия в форуме участники
прошли конкурсный отбор, в котором участвовало 64 000 претендентов.
Среди ключевых тем – воспитательная и патриотическая компоненты в
образовании, профориентация, взаимодействие с родительским
коллективом, инклюзия и другие актуальные для современного классного
руководителя вопросы. Обсуждение пройдет во время панельных
дискуссий, на круглых столах и мастер-классах. Кроме того, в программе
– презентация, подготовленная Российским движением детей и
молодежи для классных руководителей, и дискуссии о возможностях для
современного учителя в России; об образовательном потенциале
искусства, а также о роли в школьной жизни советника по воспитанию.

› Форум будет проходить в офлайн- и онлайн-формате на площадке
сообщества ФКР в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/vfkr_ru и на базе
ММСО. В соответствии с поручением Президента Российской Федерации
от 9 мая 2021 г. № Пр-794 Минпросвещения России проводит
Всероссийский форум классных руководителей во второй раз.

› Подробности: https://vfkr.ru/

https://vk.com/vfkr_ru
https://vfkr.ru/


› Прием заявок на участие в конкурсе продолжается

› Дата: заявки принимаются до 18:00 (мск) 

25 октября 2022 года

› Формат: онлайн

› Конкурс соавторов Российского движения детей и молодежи 
проводится по шести номинациям:

› «Название движения»;

› «Клич (кричалка) движения»;

› «Атрибут движения»;

› «Игры движения»;

› «Традиции движения»;

› «Названия для возрастных ступеней движения». 

В ДВИЖЕНИИ Я...

› Стану частью единой команды

› Найду новых друзей и наставников

› Получу неограниченные возможности для своего будущего

› Стать частью команды
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Мероприятие для тех, кто хочет и готов быть, а не казаться 

счастливыми родителями счастливых детей

Дата: 27–28 октября 2022 года

Адрес: Москва, гостиница «Измайлово»

«Школа одаренных родителей» – это пространство возможностей

для родителей и экспертов, работающих с семьями. Она объединяет

более 10 000 участников офлайн и онлайн; более 100 мастер-классов

от лучших экспертов по семейным и детско-родительским

отношениям; бесплатные консультации специалистов узкого

профиля: педагогов, психологов, врачей, логопедов, дефектологов и

психотерапевтов.

«Школа одаренных родителей» отвечает на самые актуальные

вопросы участников о развитии, воспитании, образовании и

здоровье ребенка; позволяет встретиться с лучшими специалистами

страны, готовыми прийти на помощь, поделиться своими знаниями

и открытыми к диалогу; а также дает возможность приобщиться к

сообществу родителей и объединиться с единомышленниками.

Организатор конференции – Национальная родительская

ассоциация при поддержке Минпросвещения России.

Подробности и регистрация: https://shorconference.org/

https://shorconference.org/


Академия Минпросвещения России 21 октября проведет 

информационно-просветительский вебинар в рамках проекта 

«Комфортная школа»

Академия Минпросвещения России 21 октября в режиме онлайн 

проведет информационно-просветительский вебинар «Цели проекта 

«Комфортная школа» и планируемые результаты».

На вебинар приглашаются представители управленческих команд 

школ, институтов развития образования и повышения квалификации, 

специалисты муниципальных методических служб и представители 

региональных органов исполнительной власти.

Спикерами вебинара выступят:

Нечунаева Мария Борисовна, начальник управления ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России»;

Елин Игорь Александрович, начальник управления АНО «Федеральный 

центр компетенций в сфере производительности труда»;

Сбусин Валентин Владимирович, директор МАОУ «Апрелевская

средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов».

Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться по ссылке

https://apkpro.ru/forma-registratsii-na-vebinary-proekta-komfortnaya-shkola/

Подключайтесь к вебинару 21 октября в 11:00 (МСК) по ссылкам: 

Rutube и VK 

https://apkpro.ru/forma-registratsii-na-vebinary-proekta-komfortnaya-shkola/

