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Стратегии проф ессионального развития  
пед аго ги чески х работников школ: 
абрис российских и зар уб еж н ы х практик
В статье представлены результаты исследования стратегий профессионального развития педагогических работ
ников с целью выявления особенностей профессионального развития педагогов, демонстрирующих устойчивую 
положительную динамику обучающихся в международных исследованиях. Рассмотрены стратегии, модели про
фессионального развития педагогов зарубежных стран (Сингапур, Южная Корея, Гонконг (Китай), Финляндия, 
Латвия), а также ряда российских регионов (Москва, Омская область, Новосибирская область, Республика Татар
стан и др). Анализ научно-педагогической литературы, нормативно-правовых документов, научных статей, пред
ставленных на конференциях различного уровня, осуществлялся с использованием метода апперципирования 
и дескриптивного метода. Использование метода апперципирования позволило дополнять ход исследования 
проблемы профессионального развития педагогов новыми сведениями о стратегиях профессионального разви
тия, реализующихся в странах и регионах, обеспечивающих высокие образовательные результаты обучающихся. 
Дескриптивный метод работы с научной литературой позволил отбирать литературу, статьи на основе ключе
вых слов, «дескриптов» — опорных слов, словосочетаний. В качестве дескриптов в данном исследовании были 
использованы «профессиональное развитие педагогов», «стратегии профессионального развития педагогов», 
«модели профессионального развития педагогов», «модели повышения квалификации» и другие, связанные с 
темой исследования. В результате выявлены стратегии непрерывного профессионального развития педагогов, 
которые имеют как одинаковые стратегические направления, так и национальные и региональные особенности. 
Среди стратегий, которые нашли отражение практически во всех системах — это персонализированная стра
тегия, которая обеспечивает непрерывное профессиональное развитие педагога с учетом его профессиональ
ного стажа, опыта и тех профессиональных компетенций, которыми владеет педагог, его интересами, а также 
интересами и запросами образовательной организации, в которой он работает. Реализация этих стратегий осу
ществляется как через систему формального и неформального образования, так и через самообразование и 
саморазвитие педагогов.
Ключевые слова: стратегии профессионального развития; персонализированное обучение; индивидуальные 
образовательные маршруты; модульные программы обучения.
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This article considers the results of the study researches of strategies of the professional development of teaching stuff 
to identify the features of the professional development of teachers who demonstrate stable positive dynamics of 
students in international researches. This article shows strategies, models of the professional development of teachers 
from foreign countries (Singapore, South Korea, Hong Kong (China), Finland, Lithuania) and from few regions of Russia 
(Moscow, Omsk district, Novosibirsk district, Republic of Tatarstan, e.t.c.). The analysis of scientific and pedagogical 
literature, normative legal documents, scientific articles presented at conferences of various levels was carried out using 
the apperciping method and the descriptive method. The use of the apperciping method made it possible to supplement 
the course of the study of the problem of the professional development of teachers with new information on about the 
strategies of the professional development implemented in countries and regions which that provide high educational 
results of students. The descriptive method of working with scientific literature made it possible to select literature, 
articles based on keywords, "descriptors" — reference words, phrases. As descriptors in this study, we use "professional 
development of teachers', "strategies for professional development of teachers', "models of professional development 
of teachers', "models of professional development', etc. related to the topic of the study. As a result, the strategies of 
continuous professional development of teachers are identified. They have both the same strategic directions, and 
national and regional characteristics. Among the strategies reflected in almost all systems it is a personalised strategy 
which ensures the continuous professional development of a teacher, taking into account his professional experience, 
experience and those professional competencies which the teacher owns, his interests, as well as the interests and 
requests of the educational organisation he works at. The implementation of these strategies is carried out through 
both the system of formal and informal education, as well as through both self-education and self-development of 
teachers.
Keywords: strategies for professional development of teachers; personalised education; individual education routes; 
modular training programs.

П
оиск условий повышения конкурентоспо
собности России на уровне других разви
тых мировых систем является исследова
тельской повесткой отечественной науки. 
Согласно исследованиям ВШЭ [11], лиде
рами в мире становятся страны, обладающие высоким 

человеческим потенциалом, а значит, и эффективным 
ресурсом, способным создавать инновационные тех
нологии во всех социальных и экономических обла
стях. Человеческий капитал формируется в образова
нии, поэтому возникает потребность пересмотра роли 
российской школы как структуры, закладывающей 
фундамент компетенций, необходимых для прорыв
ного развития экономики будущего [3]. Лидером изме
нений школы должен стать российский учитель, вклю
ченный в систему непрерывного профессионального 
развития с использованием новых форм и методов ра
боты с педагогами [12]. Такой запрос государства тре
бует глубокого изучения зарубежного и российского 
образования, выявления стратегий и лучших практик 
профессионального развития педагогов.

Большой интерес исследователей и практиков, пре
подавателей и учителей из разных уголков мира и Рос
сии вызывают стратегии, модели и практики професси
онального развития педагогов, которые реализуются 
в странах, занимающих ведущие позиции по качеству 
общего образования. Среди них следует выделить 
Сингапур, Южную Корею, Гонконг (Китай), Финляндию, 
Латвию и т. д.

Сингапурская стратегия профессионального 
развития педагога является личностно-ориентиро
ванной, так как тесно взаимосвязана с системой не

прерывной подготовки педагогических кадров от по
ступления абитуриента в вуз до его трудоустройства и 
дальнейшим профессиональным ростом.

В Сингапуре сочетаются несколько моделей и нор
мативных рамок профессионального развития педаго
гов. Это модель «Желаемые результаты образования», 
которая является основополагающей для определе
ния и достижения образовательных результатов об
учающихся на всех уровнях, и соотносится с умения
ми и навыками, необходимыми человеку в XXI веке. 
Подготовка педагогов и повышение квалификации 
осуществляется по четырем направлениям, которые 
в обобщенном виде представляются в виде цветка, со
стоящего из 4-х лепестков:

1) понимание психологии обучающихся и процес
сов обучения;

2) понимание предмета (предметного содержания) 
и образовательных целей;

3) понимание методики преподавания;
4) принятие сингапурской философии учебной про

граммы [9].
Сингапурская стратегия профессионального раз

вития педагога ориентирована на нормативную рамку 
«Ценности— навыки—знание о» (V3SK), что представ
ляет собой сочетание 3-х блоков, определяющих клю
чевые навыки и компетентности учителя-профессио
нала XXI века: ценности (Values3), навыки (Skills), знания 
о (Knowledge).

Первый блок ценностей (V1) — обучающиеся-цен- 
трированные ценности (Learner-Centered Values) — 
включает эмпатию, убеждение в том, что все дети об
учаемы, обязанность в развитии потенциала каждого
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ребенка, оценку разнообразия. Второй блок ценно
стей (V2) — педагогическая идентичность содержит 
нацеленность на высокие стандарты, исследователь
скую (познавательную) природу, стремление к совер
шенствованию, увлеченность, адаптированность и 
гибкость, этичность, профессионализм. В третий блок 
ценностей (V3) — служба профессии и сообществу — 
входит совместное обучение и практика, наставниче
ство, социальная ответственность, вовлеченность, ру
ководство.

В качестве основных навыков (S) выбраны: рефлек
сия и мышление, педагогические навыки, управление 
людьми, самоуправление, коммуникативные навы
ки, фасилитация, технологические, инновационные и 
предпринимательские навыки, социальный и эмоцио
нальный интеллект.

Основными знаниями определены такие знания 
(K): о себе, ученике, обществе, предметном содержа
нии, педагогике, образовательных основах и политике, 
учебном плане и программе, мультикультурной гра
мотности, глобальных проблемах, экологических про
блемах (проблемах окружающей среды).

Китайская стратегия профессионального раз
вития педагогов во многом совпадает с сингапурской 
стратегией, но она более технологизирована и направ
лена на достижение высоких результатов обучающих
ся и повышение качества образования в стране.

Обеспечение равных прав на получение качествен
ного образования имеет для страны первостепенное 
значение, на это и направлена стратегия профессио
нального образования учителей. Система непрерыв
ного педагогического образования Китая включает 
следующие компоненты: общекультурный, психологи
ческий и профессионально-педагогический.

Выделяется стратегия для подготовки молодых 
специалистов, которым необходимо успешно адапти
роваться к работе в сложных условиях, научиться ра
ботать в команде, работать в условиях ограниченных 
ресурсов, особенно в сельских школах [1].

В Китае, как и Сингапуре, получили распростра
нение активные и коллективные формы профессио
нального развития — это научно-исследовательские 
проекты, институт наставничества, повышение квали
фикации на базе школы. Обучение без отрыва от про
цесса преподавания обеспечивает непрерывный про
фессиональный рост, практическую направленность, 
гибкость, отбор содержания на основе реальных нужд 
школы и индивидуальных запросов учителей. Органи
зация непрерывного профессионального роста учите
лей на базе школ дает мощный толчок развитию самой 
образовательной организации, формирует корпора
тивную культуру школы, развивает сотрудничество, 
формирует командный дух.

Наравне с Китаем и Сингапуром в число лидирую
щих стран по образовательным достижениям учащих
ся (PISA 2018 г.) входит Финляндия. Стратегия профес
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сионального роста педагогов Финляндии построена в 
соответствии с основными целями и ценностям систе
мы образования страны. Ключевыми характеристика
ми стратегии и модели подготовки учителей Финлян
дии можно выделить качество, эффективность, спра
ведливость и интернационализацию.

Финская система образования обеспечивает рав
ное качественное образование во всех регионах, за
прещает дифференциацию классов в средней школе 
и обеспечивает равное культурное образование. Ре
зультаты исследования PISA 2018 года подтверждают 
эффективность данных подходов — исследование 
фиксирует низкую зависимость успеваемости ребенка 
от экономического положения его семьи [18].

Важным объединяющим признаком моделей про
фессионального развития учителей в Китае и Фин
ляндии является реализация принципов равенства и 
справедливости в получении качественного образо
вания для учителей и детей, доступность качественно
го образования вне зависимости от статуса или места 
проживания, что обеспечивает отличные результаты в 
масштабах всей страны и на международном уровне.

Интересной и важной особенностью модели управ
ления профессиональным развитием педагогов в Фин
ляндии является наличие у преподавателей высшего 
уровня и не менее 3 лет стажа в соответствующей про
фессиональной деятельности [7].

В Финляндии активно продвигаются идеи Huippu 
Education, которые главной целью образования опре
деляют внимание к каждому ребенку, веру в ориенти
рованный на ребенка подход и поддержку естествен
ного развития при обучении детей и молодежи на
выкам 21 века под девизом: «Нет поколения, которое 
стоило бы потерять!» [20]. В этих целях создан образо
вательный портал, который решает задачи расшире
ния возможностей учителей с помощью научно-обо
снованных методов финской педагогики.

Структура ресурса включает направления: повыше
ние квалификации учителей, образование в чрезвы
чайных ситуациях (обучение учителей в нестабильных 
областях), образование для детей с особыми потреб
ностями, учебная среда (среда обучения и взаимодей
ствие детей должно быть безопасным и вдохновляю
щим), недели финского образования (педагогические 
практики в системе образования).

Исходя из указанных выше характеристик профес
сионального развития учителей, в Финляндии содер
жание программ профессионального развития имеет 
многосторонний проектный характер. Используются 
открытые уроки, их анализ, организация педагогиче
ских тренингов, воркшопов, активные продуктивные 
методы обучения.

Следует отметить, что финская модель профессио
нального развития педагогов характеризуется жестки
ми правилами отбора для получения педагогического 
образования, соответствием программ повышения
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квалификации современным трендам, интеграции и 
межпредметным связям, практико-ориентированны- 
ми, персонализированными подходами, а также обу
чением в формате peer-to-peer, внедрением самооцен
ки обучения, включением проектной деятельности в 
практики профессионального развития, обучением 
групп учителей в разнообразных центрах (школьных, 
ресурсных, межшкольных, развития компетенций, об
разовательных, LUMA), программами для входа в про
фессию, развитием института менторства и наставни
чества, формированием не только предметных, но и 
мульткультурных компетенций. Выбор форматов обу
чения осуществляется педагогам на основе своей про
фессиональной рефлексии, а также с учётом мнения 
специалистов-консультантов по вопросам професси
онального развития и результатом нарративных прак
тик работы педагогических сообществ.

Больший интерес для изучения стратегий профес
сионального развития педагогов представляют страны 
постсоветского пространства, например, Латвийская 
Республика.

Создание условий для профессионального разви
тия взрослых, в том числе педагогов, в Латвийской Ре
спублике является государственной стратегической за
дачей. Так, в Законе об образовании, принятом Сеймом 
Латвийской Республики и опубликованном 29.10.1998 
года [19], нормативно закреплено повышение квали
фикации и переподготовка взрослого населения Лат
вии, финансируемое из государственного бюджета и 
бюджетов самоуправлений. Данная мера распростра
няется только на обучение на государственном (ла
тышском) языке.

В целом, обучение взрослых может финансировать
ся за счет:

• государственного бюджета и бюджета само
управлений;

• ресурсов работодателей;
• средств обучающихся;
• пожертвований и подарков;
• других средств.
Меры поддержки работодателей в дополнительном 

образовании работников, в том числе критерии полу
чения такой поддержки, определяет Министерство об
разования и науки Латвийской Республики. Оно же ор
ганизует работу по обучению и повышению квалифи
кации учителей, координирует научно-исследователь
скую и методическую работу в области образования.

Закон об образовании (раздел 49) закрепляет 
право на получение педагогического образования и 
профессиональной квалификации, а также основные 
положения повышения профессиональной компетент
ности педагогов. Согласно этому закону, повышение 
профессиональной компетентности учителей проис
ходит в двух форматах: самообразования и обучения 
в учреждениях, реализующих программы повышения 
квалификации и переподготовки.

Повышение своей профессиональной компетент
ности является общей обязанностью учителя (раздел 
51), при этом при сохранении основной заработной 
платы в образовательном учреждении, в котором пе
дагог работает по основной работе, учитель может ис
пользовать 30 календарных дней в течение трех лет 
для повышения своего образования и повышения ква
лификации (раздел 52).

Механизмы формирования компетенций педагогов 
отражены в Положении об образовании и професси
ональной квалификации учителей, а также о порядке 
повышения квалификации учителей (далее — Положе
ние) [21]. Это:

1) обязательное повышение квалификации путем 
освоения программы в объеме не менее 36 часов в 
течение трех лет (в России данный показатель также 
присутствует в Законе об образовании РФ, но состав
ляет «не менее 16 часов» [15]). Важно отметить, что, 
согласно законодательству Латвийской Республики, 
обучение педагогов по программам, финансируемым 
государством, согласовывается с директором школы.

Положение регламентирует и содержание обуче
ния педагогов. Программа развития профессионал ь- 
ных компетенций учителя в течение 3 лет должна 
включать одну из следующих тем:

- общие компетенции педагога (инновации и тен
денции развития в образовании, вопросы воспитания, 
повышение гражданского отношения, продвижение 
качественной, творческой педагогической деятель
ности, реализация педагогического процесса в соот
ветствии с индивидуальными потребностями каждого 
ученика, содержание будущего обучения для продви
жения будущих компетенций, устойчивое развитие и 
инклюзивное образование, защита прав детей, здо
ровье и безопасность, признание и предотвращение 
жестокого обращения с детьми и домашнего насилия);

- содержание и дидактика образования (выбор 
стратегий и методов обучения на основе компетенций, 
включая грамотность, мышление, творчество и инно
вации, дидактические модели, традиционный и меж
дисциплинарный процесс обучения, концепция ком
петенций и сквозных навыков, предметные инновации 
и обучение, содержание и методология поля, навыки 
использования информационных и коммуникацион
ных технологий в качественно современной образова
тельной среде);

- управление образованием (реализация целена
правленного педагогического процесса, ориентиро
ванного на результат, профессиональное сотрудни
чество, лидерство, финансовые навыки, документо
оборот, управление школой, в том числе управление 
изменениями, мониторинг качества образования в 
образовательном учреждении, управление персона
лом).

Кроме того, каждый педагог должен повышать про
фессиональную компетентность в области защиты
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прав детей в объеме не менее 6 часов помимо 36 часов 
по вышеперечисленным направлениям.

Педагог, получивший высшее педагогическое обра
зование, вправе работать без повышения квалифика
ции в течение 2 лет.

Положением отмечено, что педагог, занимающийся 
педагогической деятельностью в сертифицированной 
частной практике, также обязан повышать свои про
фессиональные компетенции согласно индивидуаль
ному плану.

2) профессиональное развитие педагогов на школь
ном уровне в объеме не менее 12 часов предполагает 
участие в конференциях, семинарах, мастер-классах, 
стажировках, тренингах, организованных работода
телями для повышения конкурентоспособности учи
теля и его личностного развития. Ответственность за 
организацию условий возложена на руководителя 
образовательного учреждения. Для организации про
фессионального развития на уровне школы вводится 
должность консультанта по вопросам карьеры для 
учителей. Для получения данной квалификации необ
ходимо иметь высшее педагогическое образование и 
квалификацию консультанта по вопросам карьеры, ко
торая присваивается после прохождения программы 
развития профессиональных компетенций «Педагог- 
консультант».

3) международная мобильность включает участие в 
конференциях и семинарах и других образовательных 
активностях, в том числе программах учебной мобиль
ности «Erasmus+» и других стратегических партнеров с 
обязательным документарным подтверждением.

Механизмом стимулирования развития профес
сиональных компетенций учителей является оценка 
качества профессиональной деятельности учителя, 
которая осуществляется в соответствии с Порядком 
организации оценки качества профессиональной дея
тельности учителей [22].

В процессе оценивания учитель имеет право пре
тендовать на любой из трех уровней качества, при этом 
уровень качества является результатом оценки про
фессиональной деятельности учителя и действителен 
только в том образовательном учреждении, в котором 
оценка учителя проводится.

Рассматривая стратегии профессионального раз
вития педагогов Латвийской Республики, можно от
метить общие элементы в государственной политике 
России и Латвии:

- нормативное закрепление в Законе об образова
нии права педагогов на дополнительное профессио
нальное обучение;

- регламентация количества часов обучения, фи
нансируемых государством;

- наличие оценки качества профессиональной де
тальности;

- общность подходов к оценке качества педагогиче
ской детальности учителей.
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Однако, в российских стратегиях профессиональ
ного развития педагогических работников присут
ствуют и уникальные механизмы, позволяющие делать 
процесс профессионального развития работников об
разования адресным, максимально восполняющим их 
потребности и дефициты [4].

Так, например, в Омске и Омской области разра
ботана, утверждена и реализуется Стратегия профес
сионального развития, профессиональной помощи и 
поддержки педагогических работников на период до 
2024 года. Целью данной стратегии является повы
шение качества образования в регионе через повы
шения качества педагогических кадров, в том числе 
средствами дополнительного профессионального об
разования педагогических работников. Данная стра
тегия базируется на принципах: регламентирован
ность, непрерывность, персонификация, системность, 
уровневость, открытость, объективность. Реализация 
определенных принципов позволяет решать ряд за
дач, связанных с формированием механизмов обе
спечения объективности региональных и федераль
ных оценочных процедур, оценки профессиональных 
компетенций педагогических работников, создание 
координационного центра для организации сетево
го взаимодействия по вопросам профессионального 
роста педагогических работников на региональном, 
муниципальном и институциональных уровнях. Раз
витие методических сообществ, в частности их экс
пертной функции, позволяет своевременно выявлять, 
распространять и внедрять эффективные школьные 
практики в образовательный процесс. Поддержка 
педагогических работников до 35 лет и реализация 
программы наставничества позволяет осуществлять 
непрерывную поддержку и адресную помощь педаго
гическим работникам региона.

В Новосибирской области с сентября 2013 года за
пущен цифровой ресурс «Автоматизированная систе
ма мониторинга профессионального развития работ
ников образования Новосибирской области» (pedkurs. 
edu54.ru), позволяющий автоматизировать процедуру 
оценки профессиональных компетенций педагогов 
общеобразовательных организаций и работников до
школьных учреждений с целью дальнейшего построе
ния их индивидуального образовательного маршрута
[13]. Для этого Новосибирским институтом мониторин
га и развития образования разработана матрица про
веряемых компетенций педагогов и руководителей 
школ, определены критерии достижения требуемых 
профессиональных результатов, сформированы инди
каторы (измеряемые величины). Основой инструмен
тария является диагностическая работа, состоящая из 
заданий закрытого типа. Часть заданий сформулиро
ваны в форме профессиональных ситуаций (кейсов), 
позволяющих оценить готовность специалистов при
менять знания и умения в конкретных ситуациях [5;
8]. На основе полученных результатов каждый педагог
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может выстроить свой образовательный маршрут и 
пройти по нему обучение.

Подобные модели успешно функционируют в Ка
лининградской, Томской областях и в ряде других ре
гионах России [2]. В Республике Татарстан эффективно 
реализуется несколько стратегий и моделей професси
онального развития педагогов:

- персонифицированная модель повышения квали
фикации, когда педагог сам определяет наиболее под
ходящие ему направления, темы, а также формы обу
чения, а система портала «Электронное образование 
в Республике Татарстан» автоматически формирует 
группы слушателей [10; 17];

- неформальная форма обучения педагогов через 
участие в грантах: «Наш лучший учитель», «Учитель-ис
следователь», «Лучший педагог в области ИКТ», «Учи
тель-эксперт», «Учитель-наставник», «Учитель-мастер» 
и др.;

- реализация совместного проект Республики Та
тарстан и Сингапурской компанией EDUCARE по обуче
нию педагогов методикам, применяемых в сингапур
ских школах [16].

Инновационным решением стратегии професси
онального развития педагогов Москвы и на основе 
персонифицированного и кастомизировнаного под
хода к их обучению стала модель городского хаба до
полнительного образования, разработанная Москов
ским городским педагогическим университетом. Хаб 
дополнительного образования представляет собой 
площадку, интегрирующую инновационные образова
тельные практики в формат модульных программ до
полнительного образования, позволяющих педагогам 
самостоятельно конструировать индивидуальные об
разовательные маршруты;

Хаб осуществляет следующие функции:
• анализ существующих и прогноз опережающих 

запросов государства, общества, родителей, школы, 
учителей;

• оптимизация ресурсов сопровождающих обуче
ния полного цикла на основе использования автома
тизированных систем управления взаимодействием с 
потребителями услуг дополни тленого образования;

• обеспечение условий для свободной коммуни
кации, направленных на взаимообучение и совмест
ную проектную деятельность, создание открытого со
общества по обмену идеями, опытом и пр.;

• создание сети экспертов и усиление её потенци
ала на основе диалога, обмена опытом и знаниями, со
вместной выработки решений [6; 14].

Таким образом, анализ стратегий профессиональ
ного развития педагогов на примере зарубежных 
стран и ряда регионов России демонстрирует поступа
тельное движение от традиционной модели обучения 
«для всех» к персонифицированной модели профес
сионального развития «для каждого». Инструментами 
персонификации могут служить, как наличие школь

ных специалистов-консультантов по вопросам карье
ры для учителей (Латвийская Республика, Финляндия), 
так и цифровых ресурсов диагностирования и проек
тирования индивидуальных образовательных марш
рутов (Россия).
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ПАМЯТНЫ Е ДАТЫ

1 октября — Международный день пожилых людей
1 октября — Международный день музыки
1 октября — 230 лет со дня рождения русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова (1791-1859). Автор: 

«Аленький цветочек», «Детские годы Багрова-внука», «Рассказы о родной природе».
5 октября — Всемирный день учителя
6 октября — 90 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга Романа Семёновича Сефа (1931

2009). Сборники стихов: «Голубой метеорит», «Ключ от сказки», «Храбрый цветок».
8 октября — 90 лет со дня рождения русского писателя Юлиана Семёновича Семёнова (1931-1993). Автор: 

«Приказано выжить», «Семнадцать мгновений весны», «ТАСС уполномочен заявить...».
8 октября — 150 лет со дня рождения Ивана Максимовича Поддубного (1871-1949), борца, атлета, артиста 

цирка
9 октября — Всероссийский день чтения
9 октября — Всемирный день почты
9 октября — 95 лет со дня рождения Евгения Александровича Евстигнеева (1926-1992), актера и педагога
17 октября — 90 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Игнатьевича Приставкина (1931-2008). 

Автор: «Голубка», «Кукушата», «Ночевала тучка золотая».
18 октября — 85 лет со дня рождения русского детского писателя Якова Ноевича Длуголенского (1936). Автор: 

«Два одинаковых велосипеда», «Не потеряйте знамя!», «Приключение в дачном поезде».
19 октября — День Царскосельского лицея
20 октября — 90 лет со дня рождения русского поэта, писателя Леонида Андреевича Завальнюка (1931-2010)
21 октября — 125 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Евгения Львовича Шварца (1896-1958). 

Автор: «Новые приключения Кота в Сапогах», «Обыкновенное чудо», «Сказка о потерянном времени».
24 октября — День Организации Объединённых Наций
24 октября — 110 лет со дня рождения Аркадия Исааковича Райкина (1911-1987), артиста и театрального 

режиссера
25 октября — 140 лет со дня рождения Пабло Пикассо (1881-1973), испанского и французского художника, 

скульптора, керамиста и дизайнера
25 октября — 115 лет со дня рождения русской писательницы Татьяны Николаевны Тэсс (1906-1983). Автор: 

«Американки», «Друзья моей души», «Невидимый свидетель».
25 октября — 95 лет со дня рождения Галины Павловны Вишневской (1926-2012), оперной певицы, актрисы, 

театрального режиссера и педагога
25 октября — Международный день школьных библиотек
27 октября — Всемирный день аудиовизуального наследия
28 октября — Международный день анимации
30 октября -  День памяти жертв политических репрессий
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