
 
 
 

 
 
 

Руководителям органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих управление в сфере 

образования 
 

Руководителям образовательныx организаций 
 
 
 

Уважаемый руководитель! 
 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение “Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской академии образования” при участии ФГБНУ “Центр защиты прав и 
интересов детей” и АНО “Центр инновационных проектов и медиаресурсов в образовании”, 
организуют и проводят в 2017-18 учебном году VII Всероссийский педагогический Фестиваль 
"Берега Детства". 

Цель Фестиваля - выявление и трансляция инновационных идей, решений и передового 
педагогического опыта в сетевом взаимодействии дополнительного, основного, дошкольного 
образования детей с другими видами педагогической практики (культурно-досугового, спортивно-
оздоровительного, медико-социально-психологического и др. направлений) на учрежденческом, 
муниципальном, окружном, городском, региональном уровнях, определение приоритетов 
современного образования детей, поддержка руководящих и педагогических кадров, работающих в 
инновационном режиме. 

Программа фестивального проекта предполагает проведение научно-практических 
конференций, семинаров, мастер-классов, творческих мастерских, стендовых докладов, курсов 
повышения квалификации с выдачей Удостоверения ФГБНУ «ИИДСВ РАО» на 72 часа (Лицензия 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на право ведения образовательной 
деятельности №1698 от 14 октября 2015 г.), открытых лекций и бесед российских и зарубежных 
ученых, разрабатывающих проблемы антропологических основ современного образования. В рамках 
Фестиваля проходят: Конкурс авторских разработок, выпуск Научно-методического Сборника со 
статьями участников Фестиваля, Конкурс проектных работ школьников и дошкольников «Горизонты 
открытий», Фестиваль «Школьные театральные сезоны».  

События Фестиваля проходят круглый год на разных образовательных площадках в разных 
регионов, а, значит, образовательная организация получает возможность провести презентацию 
своего передового опыта, своих идей и решений, а участники Фестиваля – познакомиться с 
творческой жизнью организаций и работой коллег из разных регионов.    

Информация и документы педагогического фестиваля «Берега Детства» размещены на сайте 
«Школьные проекты.рф» в разделе Фестиваля и сайте Института ippdrao.ru, заявки принимаются по 
электронной почте: berega_detstva@mail.ru. Телефон: 8(925)391-64-82. 

Организационный комитет Фестиваля просит поддержать идею проведения и принять участие 
в VII Всероссийском педагогическом фестивале «Берега детства». 

  
С уважением,  
Директор ФГБНУ «ИИДСВ РАО», кандидат пед. наук, 
Председатель Орг. комитета Фестиваля     Т.В. Волосовец 
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