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Академия Минпросвещения России

приглашает присоединиться

к Telegram-каналу проекта
«Разговоры о важном»!

Telegram-канал «Разговоры о важном»

https://t.me/razgovory_o_vazhnom


Академия Минпросвещения России

приглашает педагогов со всей страны

принять участие во Всероссийских 
профессиональных олимпиадах для учителей!

Официальный сайт

Всероссийских профессиональных 

олимпиад для учителей

https://konkurs.apkpro.ru/


ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ

Сергей Кравцов
Министр просвещения 

Российской Федерации

Из приветственного слова участникам 

Всероссийского форума лидеров ученического 

самоуправления «Территория УСпеха»:

«Одна из важных целей современной системы

образования – воспитание подрастающего поколения»

Алексей Благинин
Директор

Департамента 

Минпросвещения России

Из комментария к изменениям, внесённым

в федеральный закон «Об образовании»:

«Для молодых людей, которые планируют связать
свою жизнь с педагогикой, очень важно как можно раньше
погрузиться в профессию, увидеть, как можно применить
полученные знания. Очень важно, что теперь
эта возможность закреплена для студентов
законодательно, и они активно встраиваются
в педагогическое сообщество и получают практические
знания и навыки. Уверен, что педагогические команды
российских школ будут и дальше прирастать за счёт
молодых специалистов»

https://edu.gov.ru/press/5965/v-arteke-startoval-vserossiyskiy-forum-liderov-uchenicheskogo-samoupravleniya-territoriya-uspeha/
https://edu.gov.ru/press/5966/27-tysyach-studentov-vedut-zanyatiya-v-kruzhkah-i-sekciyah/


МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ
Участники «Классного марафона» подготовятся к внеурочному 

занятию, посвящённому Дню музыки

На площадке Академии Минпросвещения России 13 октября участники

«Классного марафона» обсудят подготовку к очередному занятию

«Разговоры о важном», темой которого станет День музыки.

В мероприятии в дистанционном режиме примут участие педагоги

из всех регионов России.

Семинар «Педагогическая лаборатория: как это сделано»

состоится 14 октября

В рамках семинара будут рассмотрены вопросы вариативности

применения контента Библиотеки Академии Минпросвещения России

при подготовке уроков истории с элементами исторической

реконструкции в сочетании с цифровыми инструментами развития

эвристического и критического мышления.

https://apkpro.ru/educational-events/uchastniki-klassnogo-marafona-podgotovyatsya-k-vneurochnomu-zanyatiyu-posvyashchennomu-dnyu-muzyki/
https://apkpro.ru/educational-events/seminar-pedagogicheskaya-laboratoriya-kak-eto-sdelano-sostoitsya-14-oktyabrya/


ОБЗОР СМИ

Сельские учителя узнали о программах непрерывного 

профессионального развития

О широкой линейке программ повышения квалификации и других

возможностях профессионального развития рассказали учителям

на VI Всероссийском съезде учителей сельских школ, который прошёл

на базе Академии Минпросвещения России.

В «Смене» курсы повышения квалификации прошли

3400 педагогов колледжей 

Во Всероссийском детском центре «Смена» в рамках программы

«Профессионалитет» педагоги учреждений среднего

профессионального образования прошли курсы повышения

квалификации. Участниками образовательной программы

«Организация воспитательной работы в образовательных организациях

СПО» стали более 3400 кураторов учебных групп колледжей

и техникумов страны.

Победителем первого Всероссийского слёта «Открываем 

Россию заново с учителями географии» стала команда «Каспий» 

из Дагестана

В Свердловской области при поддержке Минпросвещения России

и Русского географического общества завершился первый

Всероссийский слёт учителей географии «Открываем Россию заново».

Слёт объединил 57 команд – участников заочного конкурса и 38 очных

команд из восьми федеральных округов.

Всероссийский юношеский педагогический форум объединил 

300 учеников психолого-педагогических классов

Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» проходит

Всероссийский юношеский педагогический форум. В нём участвуют

300 учеников психолого-педагогических классов из 81 региона России.

Мероприятие организовано Минпросвещения России.

Победителями конкурса «Лучший студенческий педагогический 

отряд» стали команды из Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры и Пермского края

Во Всероссийском детском центре «Смена» завершился

Всероссийский форум лучших студенческих педагогических отрядов,

который объединил 300 педагогов, вожатых и воспитателей

из 40 регионов России. Форум организован Министерством

просвещения Российской Федерации.

https://edu.gov.ru/press/5958/selskie-uchitelya-uznali-o-programmah-nepreryvnogo-professionalnogo-razvitiya/
https://edu.gov.ru/press/5946/v-smene-kursy-povysheniya-kvalifikacii-proshli-3400-pedagogov-kolledzhey/
https://edu.gov.ru/press/5961/pobeditelem-pervogo-vserossiyskogo-sleta-otkryvaem-rossiyu-zanovo-s-uchitelyami-geografii-stala-komanda-kaspiy-iz-dagestana/
https://edu.gov.ru/press/5953/vserossiyskiy-yunosheskiy-pedagogicheskiy-forum-obedinil-300-uchenikov-psihologo-pedagogicheskih-klassov/
https://edu.gov.ru/press/5964/pobeditelyami-konkursa-luchshiy-studencheskiy-pedagogicheskiy-otryad-stali-komandy-iz-hanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-i-permskogo-kraya/


ОБЗОР СМИ
Российские педагоги участвуют в просветительской акции

«Учитель – учителю»

В России продолжается просветительская акция «Учитель – учителю»,

организованная Российским обществом «Знание» при поддержке

Минпросвещения России и Минобрнауки России. До 30 ноября

школьные учителя могут выступить в роли лекторов и рассказать

о достижениях России и выдающихся людях страны студентам,

преподавателям и педагогам.

Ульяновский педуниверситет за 90-летнюю историю подготовил 

свыше 70 тысяч специалистов

Ульяновский государственный педагогический университет имени

И. Н. Ульянова 1 октября отметил 90-летие со дня основания вуза.

За свою историю университет подготовил свыше 70 тысяч специалистов,

большинство из них связали свою жизнь с образовательными

организациями. Свыше 90% учителей Ульяновской области – выпускники

УлГПУ. Заместитель Министра просвещения Российской Федерации

Денис Грибов посетил университет и наградил преподавателей

почётными грамотами Минпросвещения России.

Форум учебно-методических объединений СПО пройдёт

в ноябре

Одно из ключевых мероприятий в сфере среднего профессионального

образования – VII Всероссийский форум федеральных учебно-

методических объединений (ФУМО) – пройдёт в ноябре 2022 года.

Об этом сообщили в ходе установочного совещания федеральных

учебно-методических объединений, организованного Минпросвещения

России совместно с Институтом развития профессионального

образования.

Стартовала программа переподготовки для финалистов 

конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет»

Президентская платформа «Россия – страна возможностей»

совместно с Институтом управления образованием Российской

академии образования запустила программу переподготовки

и повышения квалификации «Формирование кадрового резерва

в системе образования» для финалистов Всероссийского

профессионального конкурса «Флагманы образования.

Муниципалитет». Конкурс проводится при поддержке Минпросвещения

России.

https://edu.gov.ru/press/5967/rossiyskie-pedagogi-uchastvuyut-v-prosvetitelskoy-akcii-uchitel-uchitelyu/
https://edu.gov.ru/press/5955/ulyanovskiy-peduniversitet-za-90-letnyuyu-istoriyu-podgotovil-svyshe-70-tysyach-specialistov/
https://edu.gov.ru/press/5963/forum-uchebno-metodicheskih-obedineniy-spo-proydet-v-noyabre/
https://edu.gov.ru/press/5962/startovala-programma-perepodgotovki-dlya-finalistov-konkursa-flagmany-obrazovaniya-municipalitet/


ОБЗОР СМИ
Студенты – лидеры общественного мнения познакомились

с цифровыми инструментами для работы педагога

В Москве в рамках Большой учительской недели прошло собрание

студентов – лидеров общественного мнения, которые учатся

в педагогических вузах. Молодые люди приехали из разных регионов

России, они прошли конкурсный отбор в своём вузе, представляя

проекты, направленные на популяризацию профессии учителя.

В Москве завершился Слёт школьников профильных психолого-

педагогических классов МПГУ

В Московском педагогическом государственном университете прошёл

первый Слёт обучающихся профильных психолого-педагогических

классов МПГУ. Мероприятие проводилось в рамках II Всероссийского

педагогического образовательного форума «Учитель – Будущее

России», в слёте приняли участие более 130 учеников 10–11 классов

школ – участников проекта «Профильные психолого-педагогические

классы МПГУ», учителя, кураторы, представители администрации школ,

студенты-волонтёры, а также преподаватели вуза.

Педагогический технопарк «Кванториум» открылся в АлтГПУ

В церемонии открытия приняли участие педагоги и директора всех

институтов педуниверситета, а также студенты вуза – будущие учителя,

для которых создано уже второе в университете технологичное

подразделение, где будет вестись подготовка высококлассных

специалистов в сфере образования.

Академия Минпросвещения России приглашает педагогов

в «Школу современного классного руководителя»

Академия Минпросвещения России приглашает классных

руководителей школ и кураторов групп организаций среднего

профессионального образования пройти обучение по новой

программе повышения квалификации «Разговоры о важном»: система

работы классного руководителя (куратора)». Обучение

в дистанционном формате стартует 26 октября.

https://edu.gov.ru/press/5959/studenty-lidery-obschestvennogo-mneniya-poznakomilis-s-cifrovymi-instrumentami-dlya-raboty-pedagoga/
https://edu.gov.ru/press/5954/v-moskve-zavershilsya-slet-shkolnikov-profilnyh-psihologo-pedagogicheskih-klassov-mpgu/
https://apkpro.ru/novosti/pedagogicheskiy-tekhnopark-kvantorium-otkrylsya-v-altgpu/
https://apkpro.ru/novosti/akademiya-minprosveshcheniya-rossii-priglashaet-pedagogov-v-shkolu-sovremennogo-klassnogo-rukovodite/


ОБЗОР СМИ
В Ижевске пройдёт литературный форум Российского общества 

«Знание»

Форум «Умный маршрут. Современная литература» пройдёт

в Ижевске 13 октября на базе Удмуртского государственного

университета. Его проведёт Российское общество «Знание» совместно

с издательской группой «Эксмо-АСТ».

В Дагестане открылась площадка Центра оценки компетенций 

«Россия – страна возможностей»

Площадка Центра оценки компетенций АНО «Россия – страна

возможностей» открылась в Дагестанском государственном

техническом университете.

Сергей Нарышкин: Главная цель исторического образования –

воспитание гражданина, ощущающего ответственность

за настоящее и будущее России

Как будет выстраиваться научно-образовательное взаимодействие

с историками Донецкой и Луганской народных республик,

Запорожской и Херсонской областей России, решали участники

Первого национального форума преподавателей истории,

который состоялся в Тобольске.

Стартовало международное исследование качества 

образования российских школьников

До 28 октября 15-летние ученики школ и колледжей примут участие

в исследовании читательской, математической и естественнонаучной

грамотности по модели PISA. Участниками исследования в этом году

станут около 50 тысяч школьников и студентов из более чем 1500 школ

и 80 колледжей России.

В Урус-Мартановском районе открыли «Школу молодого 

педагога»

В Урус-Мартановском муниципальном районе начинает свою работу

«Школа молодого педагога» в рамках реализации федерального

проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».

Проект направлен на создание для граждан возможностей

профессионального и карьерного роста.

http://www.edu.ru/news/regiony/v-izhevske-proydet-literaturnyy-forum-rossiyskogo-/
https://tass.ru/obschestvo/15995925
https://rg.ru/2022/10/09/plody-prosveshcheniia.html
https://rg.ru/2022/10/11/startovalo-mezhdunarodnoe-issledovanie-kachestva-obrazovaniia-rossijskih-shkolnikov.html
https://www.grozny-inform.ru/main.mhtml?Part=26&PubID=144412&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://dzen.ru/news/story/VUrus-Martanovskom_rajone_otkryli_SHkolu_molodogo_pedagoga--28ed51fa913cd0dc000eac07470a12a0


TELEGRAM-ОБЗОР
Семинар для преподавателей колледжей и техникумов Калининградской 

области

Ассоциация профессионального образования Калининградской области провела
организационно-методический семинар для преподавателей колледжей
и техникумов, на площадках которых пройдут профессиональные пробы для более
тысячи школьников.

В Астраханском социально-педагогическом колледже открылись новые 

мастерские

В новых мастерских, созданных в рамках регионального проекта «Молодые
профессионалы» нацпроекта «Образование», студенты могут отрабатывать
практические навыки с последующей сдачей демонстрационного экзамена –
в том числе в компетенциях «Дошкольное образование» и «Преподавание в младших
классов».

Томский педуниверситет презентовал карьерно-образовательный проект

«ПРОцелевое»

Его цель – решить проблему нехватки педагогических и управленческих кадров
с помощью профориентации школьников.

Представители БГПУ имени М. Акмуллы обсудили взаимодействие с вузами 

Армении

С 5 по 7 октября в городе Ереване состоялся Седьмой Ереванский бизнес-форум
и девятая Международная промышленная выставка «EXPO-RUSSIA ARMENIA – 2022».
Основная цель мероприятия – развитие экономического, научно-технического,
культурного и образовательного сотрудничества между Россией и Арменией.

Технопарк КГПУ готовит участников на Всероссийский студенческий 

конкурс «Учитель будущего поколения России»

Участники от университета будут соревноваться в трёх направлениях: гуманитарном,
естественнонаучном, IT-направлении. Наставниками выступят заведующие
лабораториями Технопарка.

Технопарк универсальных педагогических компетенций по программе 

«Больше, чем путешествие» посетили студенты – победители и участники 

различных проектов и программ от платформы «Россия – страна 

возможностей» со всей страны – от Чебоксар до Ханты-Мансийска

42 студента стали участниками экскурсии по инновационной площадке Уральского
педагогического, познакомилась с её возможностями для организации учебной,
научной и творческой деятельности студентов.

https://t.me/bpshkola/22185
https://t.me/bpshkola/22215
https://t.me/pedvuzRF/2095
https://t.me/Akmulla_bspu_official/2445
https://t.me/kspu1932/1058
https://t.me/uspu_production/3250


Педвузы, ЦНППМ,

Федеральные центры научно-методического сопровождения

НОВОСТИ

Республика Татарстан: В Болгарской школе № 1 прошёл Слёт 

педагогических классов школ Спасского района

Всего в районе функционирует шесть педагогических классов в пяти школах.

Республика Татарстан: В Кукморской средней школе № 3 состоялось 

открытие психолого-педагогического класса

С начала года учебного года профильные психолого-педагогические классы
открыты в трёх школах города.

Ненецкий автономный округ: Состоялось торжественное открытие первого 

в регионе психолого-педагогического класса

Профильный психолого-педагогический класс открыт с начала нового учебного года
в школе имени А. П. Пырерки. Первый в округе психолого-педагогический класс
состоит из 18 учеников.

ЛГПУ (Липецкая область): Проект «Русский язык и русская литература –

культурное достояние народов России» в ЛГПУ имени П. П. Семёнова-Тян-

Шанского

Липецк и Липецкая область – это регион, в котором проходит второй этап проекта
«Русский язык и русская литература – культурное достояние народов России»,
проводимого при поддержке Министерства культуры Российской Федерации
и Президентского фонда культурных инициатив. Первый этап проекта прошёл
31 мая – 4 июня в Абакане (Республика Хакасия); третий этап состоится
17–21 октября во Владикавказе (Республика Северная Осетия – Алания).

АмГПГУ (Амурская область): Финалист «Флагманов образования» дал 

мастер-класс в Технопарке универсальных педагогических компетенций

В рамках Большой учительской недели, приуроченной ко Дню Учителя, в Технопарке
универсальных педагогических компетенций для студентов института педагогики
и психологии прошёл мастер-класс финалиста профессионального конкурса
«Флагманы образования. Студенты» президентской платформы «Россия – страна
возможностей» Анатолия Кучебо.

ПГППУ (Пермский край): В университет приехали гости из Министерства 

просвещения России

В Первый педагогический с визитом приехали: директор Департамента подготовки,
профессионального развития и социального обеспечения педагогических
работников, ректор ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», генеральный
директор ООО «Мобильное электронное образование», член-корреспондент РАО.

http://spas-rt.ru/news/obrazovanie/v-bolgarskoi-skole-1-prosel-slet-pedagogiceskix-klassov-skol-spasskogo-raiona?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://dzen.ru/news/search?text%3D
http://kukmor-rt.ru/news/poslednie-novosti/v-kukmorskoi-srednei-skole-3-sostoialos-otkrytie-psixologo-pedagogiceskogo-klassa?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://dzen.ru/news/search?text%3D
https://doks.adm-nao.ru/press-centr/news/30662/
https://lspu-lipetsk.ru/modules.php?name=News&file=view&news_id=8692
https://www.amgpgu.ru/news/81475609/
https://pspu.ru/press-centr/news?id=26004
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НГПУ (Новосибирская область): Взаимодействие НГПУ и школ – лучшие 

практики и новые решения

Состоялось заседание Учёного совета НГПУ. С докладом «Научная и инновационная
деятельность педагогического вуза как важный фактор влияния на развитие
региональной системы общего образования» выступил проректор по научной
работе.

ОмГПУ (Омская область): Российская научная конференция по физике

В Омске в Институте радиофизики и физической электроники ОНЦ СО РАН проходит
II Российская научная конференция «Радиофизика, фотоника и исследование
свойств вещества». Одним из организаторов этой конференции выступил ОмГПУ,
в котором с начала 80-х годов ХХ века ведутся активные научные изыскания в области
радиофизических методов исследования земной поверхности.

ОмГПУ (Омская область): Марафон мастер-классов «Учитель будущего 

поколения России»

С 3 по 7 октября в ОмГПУ проходил марафон мастер-классов в рамках
II Всероссийского образовательного форума «Учитель – будущее России»,
который стал значимым событием в сфере образования на «Большой учительской
неделе».

ОГПУ (Оренбургская область): Организованы региональные площадки 

Всероссийского педфорума

В Москве с 3 по 9 октября проходил II Всероссийский образовательный форум
«Учитель – будущее России». Регионы представили свои площадки в онлайн-
и офлайн-форматах. В Оренбургском государственном педагогическом
университете такую программу организовал Институт педагогики и психологии.

МПГУ (Москва): I Слёт обучающихся профильного психолого-

педагогического класса Анапского филиала МПГУ

В рамках II Всероссийского педагогического образовательного форума «Учитель –
Будущее России» на базе МБОУ СОШ № 1 имени Н. М. Самбурова 6 октября
состоялся I Слёт обучающихся профильного психолого-педагогического класса
МПГУ.

МГППУ (Москва): Международная научно-практическая конференция

молодых исследователей образования

20–21 октября Ассоциация исследователей образования и Московский
государственный психолого-педагогический университет в партнёрстве с ведущими
университетами проводят XXI Международную научно-практическую конференцию
молодых исследователей образования «Науки об образовании в меняющемся

мире: перспективы исследований для решения глобальных и локальных проблем».

https://nspu.ru/news/vzaimodeystvie-ngpu-i-shkol-luchshie-praktiki-i-novye-resheniya/
https://omskportal.ru/novost?id=/oiv/mobr/2022/10/07/03
https://omgpu.ru/news/v-omgpu-proshyol-marafon-master-klassov-uchitel-budushchego-pokoleniya-rossii
https://minobr.orb.ru/presscenter/news/59853/
http://mpgu.su/bez-rubriki/obuchajushhihsja-profilnogo-pedagogicheskogo/
https://mgppu.ru/news/11308
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Ростовская область: Молодые педагоги Ростовской области повышают

своё мастерство на форуме «Профстарт»

В Краснодарском крае на базе пансионата «Рассвет» прошёл профсоюзный
межрегиональный форум молодых педагогов «Профстарт». Мероприятие
организовала Краснодарская краевая организация Общероссийского Профсоюза
образования. Участниками форума стали более ста педагогов
общеобразовательных организаций Южного федерального округа
и преподавателей профессиональных образовательных организаций.

Республика Бурятия: В Бурятии прошёл Республиканский слёт молодых 

педагогов

Состоялся III Республиканский слёт «Точки профессионального роста». Для молодых
педагогов дошкольного и начального образования это мероприятие организовала
Кафедра педагогики и психологии детства Бурятского республиканского института
образовательной политики.

Республика Саха (Якутия): Делегаты XIV съезда учителей и педагогической 

общественности провели уроки «Разговоры о важном»

В учебных заведениях города Якутска в рамках проекта «Разговоры о важном»
педагоги со всей республики провели внеурочное занятие по теме «Учитель,
который опередил время».

Новгородская область: Всероссийский открытый гуманитарный лекторий

Центр содействия развитию гуманитарных и социальных наук «СИГНУМ» формирует
Всероссийский открытый гуманитарный лекторий. В настоящий момент на базе
Лектория реализовано свыше 200 онлайн- и офлайн-мероприятий при участии
более 80 ведущих экспертов, учёных и исследователей в области гуманитарных
наук, а также организованы профильные дискуссионные площадки и спецпроекты.

Республика Мордовия: Всероссийский педагогический марафон «Осенняя 

школа учителя – 2022»

Кафедра основного и среднего общего образования Центра непрерывного
повышения профессионального мастерства педагогических работников –
«Педагог 13.ру» приглашает к участию в Всероссийском педагогическом
марафоне «Осенняя школа учителя – 2022».

Алтайский край: В Славгородском педагогическом колледже состоялось 

торжественное открытие Школы компетенций

В рамках Большой учительской недели, которая проходила в России с 1 по 9 октября,
в Славгородском педагогическом колледже в День учителя состоялось
торжественное открытие Школы компетенций. Учениками в ней стали начинающие
преподаватели, трудовой стаж которых менее двух лет в системе среднего
профессионального образования.

https://minobr.donland.ru/presscenter/news/134436/
https://egov-buryatia.ru/minobr/press_center/news/detail.php?ID=139909
https://minobrnauki.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3330318
http://edu53.ru/news/5/read/6603.html
https://pedagog13.edurm.ru/news-joom/1825-vserossijskij-pedagogicheskij-marafon-osennyaya-shkola-uchitelya-2022
https://slavgorod.ru/news/news_16195.html
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Пермский край: Открытые мастер-классы молодых педагогов

Пермская краевая организация профессионального союза работников народного
образования и науки РФ совместно с Советом молодых педагогов Пермского края
и ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края», управлением
образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
провели открытые мастер-классы молодых педагогов «Молодые-молодым»
на платформе Яндекс Телемост.

Архангельская область: Закрепиться молодым педагогам в профессии 

поможет региональный клуб «Учитель года»

Договорённость о предметном сопровождении молодых педагогов, приступивших
к работе в школах Поморья, была достигнута на встрече министра образования
Архангельской области с представителями регионального клуба «Учитель года».

Орловская область: ежегодные Образовательные чтения Центрального 

федерального округа «Глобальные вызовы современности и духовный 

выбор человека»

11–12 октября в городе Орле прошли ежегодные Образовательные чтения
Центрального федерального округа «Глобальные вызовы современности и духовный
выбор человека», в рамках которых состоялась церемония награждения
победителей II (межрегионального) этапа XVII Всероссийского конкурса в области
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный
подвиг учителя».

Ямало-Ненецкий автономный округ: «Педагогические ступени учителя»

В МАОУ СОШ № 3 города Салехарда состоялась тематическая встреча, в которой
приняли участие учителя-стажисты, молодые учителя, студенты педагогических
профессий Ямальского многопрофильного колледжа, а также обучающиеся
классов психолого-педагогической направленности.

Республика Татарстан: Всероссийская научно-практическая конференция

Институт развития образования Республики Татарстан 27–28 октября проводит
Всероссийскую научно-практическую конференцию «Наставничество
в образовании: современная теория и инновационная практика». В работе
конференции примут участие ведущие эксперты и специалисты в области
образования из Российской Федерации.

https://cub.iro.perm.ru/news/molodye-molodym-194
https://www.arkh-edu.ru/content/news/news.php?ELEMENT_ID=1793662
http://оиро.рф/novosti/konkurs-za-nravstvennyj-podvig-uchitelya/
https://riro.yanao.ru/presscenter/news/120670/
http://irort.ru/ru/node/5394

