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• Установлено минимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам на 2022/23 учебный год. Определено
минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим
специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в образовательных организациях,
подведомственных Минпросвещения России.

• В приложении приведены общеобразовательные предметы и минимальное количество баллов.

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/71658.html
© КонсультантПлюс, 1992-2021

30.10.2021 Приказ Минпросвещения России от 04.10.2021 N 688 "Об установлении
минимального количества баллов единого государственного экзамена по
общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению
подготовки, по которым проводится прием на обучение в образовательных
организациях, подведомственных Министерству просвещения Российской Федерации,
на 2022/23 учебный год"

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/71658.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399515/


• Минобрнауки разъяснены особенности порядка организации работы диссертационных советов в удаленном интерактивном
режиме

• Сообщается о введении в действие с 01.08.2021 изменений действующего порядка государственной научной аттестации.

• Отмечено, в частности, что удаленный интерактивный режим проведения заседаний диссертационных советов не должен
препятствовать соблюдению принципов коллегиальности, открытости и гласности работы.

• Участники могут присутствовать на заседании в очной или в удаленной форме.

• Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе принимает участие не менее 2/3 списочного
состава диссертационного совета, включая членов диссертационного совета, участвующих в заседании в удаленном
интерактивном режиме.

• Возможность удаленного присутствия не предусмотрена для соискателя ученой степени, председательствующего на заседании
диссертационного совета и ученого секретаря.

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/71675.html
© КонсультантПлюс, 1992-2021

01.11.2021 <Письмо> Минобрнауки России от 28.10.2021 N МН-3/8539 "О работе

диссертационных советов в удаленном интерактивном режиме"

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/71675.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399625/


• Установлен новый перечень актов, оценка соблюдения обязательных требований которых осуществляется Рособрнадзором в
рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования

• Перечень содержит, в том числе: гиперссылки на текст нормативного правового акта на официальном интернет-портале
правовой информации (www.pravo.gov.ru); реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, содержащих
обязательные требования; вид экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым
актом обязательные требования, в соответствии с ОКВЭД; реквизиты структурных единиц нормативных правовых актов,
предусматривающих установление административной ответственности за несоблюдение обязательного требования, и др.

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/t7/
© КонсультантПлюс, 1992-2021

27.10.2021 "Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений),
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в рамках
федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования" (утв.
Рособрнадзором 20.10.2021)

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/t7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399190/


• Внесенным изменением уточнено, что государственные и муниципальные образовательные организации Республики
Татарстан устанавливают требования к одежде обучающихся в соответствии с типовыми требованиями,
утвержденными не Кабинетом Министров Республики Татарстан, а органом исполнительной власти Республики
Татарстан, осуществляющим государственное управление в сфере образования.

http://www.consultant.ru/law/review/reg/rlaw/rlaw3632021-10-29.html#rlaw363_theme_7
© КонсультантПлюс, 1992-2021

Закон РТ от 28.10.2021 N 81-ЗРТ "О внесении изменения в статью 9 Закона

Республики Татарстан "Об образовании"

http://www.consultant.ru/law/review/reg/rlaw/rlaw3632021-10-29.html#rlaw363_theme_7
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW363;n=160378
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW363;n=160378


• Из перечня предметов присуждения премии исключены защищенные диссертации.

http://www.consultant.ru/law/review/reg/rlaw/rlaw3632021-10-29.html#rlaw363_theme_7
© КонсультантПлюс, 1992-2021

Постановление КМ РТ от 23.10.2021 N 998 "О внесении изменения в

Положение о Республиканской премии имени Г.Р.Державина, утвержденное

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.04.2016 N

223 "О Республиканской премии имени Г.Р.Державина"

http://www.consultant.ru/law/review/reg/rlaw/rlaw3632021-10-29.html#rlaw363_theme_7
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW363;n=160289
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW363;n=160289


Состоялось очередное заседание Ученого совета

1 ноября состоялось очередное заседание Ученого совета Института развития образования
Республики Татарстан.
Поздравлением с Днем народного единства открыла заседание ректор института Людмила
Николаевна Нугуманова.
Ивановой Л.Ф., профессором кафедры современных образовательных технологий и проектирования
содержания образования, и Зияевой Г.А., директором центра реализации программ и проектов, были
представлены доклады на темы: «Модернизация школьного иноязычного образования: опыт
Республики Татарстан», «Об итогах деятельности инновационной площадки РАО «Региональная
система организации наставничества педагогических и руководящих кадров на основе сетевого
взаимодействия».

Семинар «Грантоискание: как грамотно подготовить проект»

1 ноября 2021 года в ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан» состоялся
обучающий семинар «Грантосоискание: как грамотно подготовить проект». В работе семинара
приняли участие руководители образовательных организаций и педагоги из городов и
муниципальных районов Республики Татарстан, а также из субъектов Российской Федерации:
Республики Чувашия и Саратовской области.

http://irort.ru/ru/node/4017
http://irort.ru/ru/node/4018


Семинар-практикум «Аудит на интерактивной основе как ресурс повышения 
эффективности управления образовательной организацией»

В рамках Государственного задания на 2021 год, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Республики Татарстан от 25 декабря 2020 года № под-1406/20, кафедра педагогики и управления
образованием ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан» 29 октября и 1
ноября 2021 года провела семинар-практикум «Аудит на интерактивной основе как ресурс повышения
эффективности управления образовательной организацией».

Практико-ориентированный семинар «Образовательные ресурсы «Школьной лиги 
РОСНАНО»: сетевой формат и новые возможности» для новых школ-участниц проекта»

1 ноября 2021 года в ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан» состоялся
обучающий семинар «Грантосоискание: как грамотно подготовить проект». В работе семинара
приняли участие руководители образовательных организаций и педагоги из городов и
муниципальных районов Республики Татарстан, а также из субъектов Российской Федерации:
Республики Чувашия и Саратовской области.

http://irort.ru/ru/node/4020
http://irort.ru/ru/node/4022


Участие в международной научно-практической конференции РАНХиГС

28 октября НИЦ социализации и персонализации образования детей ФИРО РАНХиГС провел
международную научно-практическую конференцию «Педагогическая поддержка – стратегия
безопасности пространства детства» в онлайн формате.
Цель конференции – обсуждение теоретических и практических подходов к формированию
безопасного пространства детства, где особое значение имеет подготовка и профессиональная
поддержка педагогов, ориентированных на работу с детьми, находящимися в трудной жизненной
ситуации, обеспечивающих воспитание, позитивную социализацию и самореализацию детей в
условиях современных социальных преобразований.

«Ассессмент-центр» для педагогов Лаишевского района РТ

1-2 ноября в рамках реализации Государственного задания МОиН РТ сотрудники отдела развития
профессиональных компетенций ГАОУ ДПО ИРО РТ провели цикл «ассессмент-центров» для ряда
образовательных организаций Лаишевского муниципального района Республики Татарстан.
Заказчиками данных «Центров оценки» выступили руководители МБОУ «Усадская прогимназия» и
МБОУ «Большекабанская СОШ». Совместно с ними сотрудники Института развития образования РТ
определили перечень личностных компетенций, необходимый для эффективной работы
педагогических работников в современных образовательных условиях.

http://irort.ru/ru/node/4026
http://irort.ru/ru/node/4027


ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан» завершил прием заявок на
республиканский конкурс авторских методических разработок профессиональных онлайн-проб в
профессиональных образовательных организациях Республики Татарстан.
Цель конкурса: совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в условиях развития
социального партнерства в системе «общее образование – среднее профессиональное образование –
производство».
Сроки проведения конкурса: 01.09.2021–22.11.2021.
Предметом конкурсного отбора являются методические разработки профессиональных онлайн-проб
в формате видеороликов.

II педагогические чтения «Фольклорный коллектив как творческое и общественное 
объединение в системе дополнительного образования детей»

Республиканский конкурс авторских методических разработок профессиональных 
онлайн-проб в профессиональных образовательных организациях Республики Татарстан

В рамках выполнения государственного задания учредителя, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Республики Татарстан от 25.12.2020 № под-1406/20, ГАОУ ДПО «Институт развития
образования Республики Татарстан» информирует о проведении 03 ноября 2021 года II педагогических
чтений «Фольклорный коллектив как творческое и общественное объединение в системе
дополнительного образования детей» (далее - Чтения).
Педагогические чтения - это мероприятие методического и практико-ориентированного характера.

http://irort.ru/ru/node/4037
http://irort.ru/ru/node/4036


Во исполнение п. 94 Республиканского плана основных мероприятий по проведению в 2021 году в
Республике Татарстан Года родных языков и народного единства, утвержденного распоряжением
Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.01.2021 №79-р, Министерство образования
Республики Татарстан совместно с ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан» с
25 октября по 17 ноября 2021 года проводит обучающие семинары «Цифровые образовательные
технологии в обучении родному (татарскому) языку и литературе».
Мероприятия адресованы для учителей родного (татарского) языка и родной (татарской) литературы РТ
г. Казани, Набережных Челнов, муниципальных районов РТ.

Семинар «Методическое сопровождение образовательного процесса в условиях 
обновления ФГОС общего образования»

Обучающие семинары «Цифровые образовательные технологии в обучении родному 
(татарскому) языку и литературе»

В целях реализации мероприятий по апробации примерных рабочих программ, соответствующих
федеральным образовательным стандартам общего образования, утвержденными приказами
Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286 и от 31.05.2021 №287, во
исполнение приказов Министерства образования и науки Республики Татарстан от 11.08.2021 № под-
1036/21 «О проведении в отдельных общеобразовательных организациях апробации рабочих
программ в 2021/2022 учебном году» и от 11.08.2021 «Об утверждении календарного плана (дорожной
карты) организации в отдельных общеобразовательных организациях апробации рабочих программ в
2021/2022 учебном году» ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан» совместно
с Институтом дополнительного образования ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный
педагогический университет» 10 ноября 2021 года проводит семинар по теме «Методическое
сопровождение образовательного процесса в условиях обновления ФГОС общего образования».

http://irort.ru/ru/node/4039
http://irort.ru/ru/node/4038

