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• Определены правила получения второго (или последующего) высшего образования в области искусств за 
счет бюджетных средств

• Правила определяют порядок приема лиц, имеющих высшее образование, на конкурсной основе на 
обучение в федеральные государственные образовательные организации высшего образования.

• Утвержден перечень таких образовательных организаций, а также перечень специальностей высшего 
образования в области искусств, на которые осуществляется прием лиц.

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/71744.html
© КонсультантПлюс, 1992-2021

06.11.2021 Постановление Правительства РФ от 30.10.2021 N 1880 "О приеме лиц, имеющих
высшее образование, на конкурсной основе на обучение за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета в федеральные государственные образовательные организации высшего
образования по образовательным программам высшего образования (программам специалитета)
в области искусств и перечнях таких образовательных организаций, специальностей высшего
образования" (вместе с "Правилами приема лиц, имеющих высшее образование, на конкурсной
основе на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в федеральные
государственные образовательные организации высшего образования по образовательным
программам высшего образования (программам специалитета) в области искусств")

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/71744.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399926/


• С 8 ноября 2021 года вузы и научные организации вправе проводить обучение в виде самостоятельной 
работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий

• Сообщается при этом, что для самостоятельной работы необходимо обеспечить учащихся методической 
поддержкой и заранее (за три дня) предупредить об объеме работы.

• В дистанционном формате также может проводиться промежуточная аттестация.

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/71721.html
© КонсультантПлюс, 1992-2021

03.11.2021 <Информация> Минобрнауки России "Издан приказ о деятельности 
подведомственных Минобрнауки России учреждений с учетом эпидемиологической 
обстановки"

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/71721.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319179/


3 ноября 2021 года в ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан»
состоялись II педагогические чтения «Фольклорный коллектив как творческое и
общественное объединение в системе дополнительного образования детей». В Чтениях
приняли участие педагоги из городов и муниципальных районов Республики Татарстан,
а также из субъектов Российской Федерации: Удмуртской Республики и Республики
Мари Эл.

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

8 ноября сотрудники отдела развития профессиональных компетенций ГАОУ ДПО ИРО
РТ провели форсайт-сессию для руководителей МАОУ «Гимназия №19» Приволжского
района города Казани. Тематика форсайт-сессии была направлена на фасилитацию
группового обсуждения участников по проблеме мотивации учителей к саморазвитию.

Форсайт-сессия для руководителей «Гимназии №19» города Казани

http://irort.ru/ru/node/4051
http://irort.ru/ru/node/4059


Выставка новых поступлений издательства «Учитель»

В читальном зале сектора библиотечно-информационного обеспечения ИРО РТ
проходит выставка новых поступлений издательства «Учитель».
Представлены издания по методической работе в школе, практике
административной работы, внеурочной деятельности, организации
внутришкольного контроля, пособия для классных руководителей, школьных
психологов, педагогов ДОО.

Также представлены пособия с заданиями для подготовки к олимпиадам по
школьным предметам, сборники сочинений по литературе, диктантов по русскому
языку и серия «Образовательный мониторинг. Оценка достижений учащихся».

Список новых поступлений издательства «Учитель».

http://irort.ru/ru/node/4055
https://docs.google.com/document/d/1HWfKGcdndQi5DL2PawOpIgmJHRyzUp4n/edit?usp=sharing&ouid=113169970649436063371&rtpof=true&sd=true


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 12 по 17 ноября 2021 года продолжат работу
обучающих семинаров «Цифровые образовательные технологии в обучении
родному (татарскому) языку и литературе».

В соответствии с планом мероприятий Совета наставников Республики Татарстан
в рамках деятельности инновационной площадки РАО «Региональная система
организации наставничества педагогических и руководящих кадров на основе
сетевого взаимодействия» Центр реализации программ и проектов ГАОУ ДПО
ИРО РТ совместно с МКУ «Управление образования Балтасинского районного
исполнительного комитета Республики Татарстан» 16 ноября 2021 года проводит
республиканский практико-ориентированный семинар «Методические находки в
работе с молодыми педагогами: от классических форм к инновационным».

Республиканский семинар «Методические находки в работе с молодыми педагогами: 
от классических форм к инновационным»

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

http://irort.ru/ru/node/4063
http://irort.ru/ru/node/4064

