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• С 1 марта 2022 г. вступают в силу изменения в порядок приема на обучение по образовательным программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования.

• Закреплено, в частности, что ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по образовательным

программам начального общего образования в государственную или муниципальную образовательную

организацию,в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра.

• Также в перечне документов, представляемых для приема:

 копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры (в случае использования

права преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего

образования ребенка в государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой

обучаются его полнородныеи неполнородныебрат и (или) сестра);

 копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема на обучение по основным

общеобразовательным программам или преимущественного приема на обучение по образовательным

программам основного общего и среднего общего образования, интегрированным с дополнительными

общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или

иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества;

• Настоящий приказ действует до 1 марта 2026 года.

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/t7/
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11.11.2021 Приказ Минпросвещения России от 08.10.2021 N 707 "О внесении изменений в Приказ 
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Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.11.2021 N 65743)
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Во исполнение мероприятий дорожной карты и апробации рабочих программ в 2021/2022
учебном году кафедра «Современные образовательные технологии и проектирование
содержания образования» ИРО РТ провела серию вебинаров (1.11.2021 г.; 11.11.2021 г.) для
учителей иностранного языка Республики Татарстан по теме «Обновленный ФГОС: стратегия
разработки рабочей программы по английскому языку (НОО, ООО)».
Вебинары прошли на высоком профессиональном уровне.

Обновленный ФГОС: стратегия разработки рабочей программы по английскому языку (НОО, ООО)

10 ноября 2021 г. стартовала программа повышения квалификации «Управление
созданием личностно-развивающей образовательной среды». Целевая аудитория
программы – управленческие команды образовательных организаций из 20
муниципальных районов Республики Татарстан.

Данная программа реализуется в рамках партнерства между ГАОУ ДПО «Институт
развития образования Республики Татарстан» и АНО «Казанский открытый университет
талантов 2.0».

Старт программы повышения квалификации «Управление созданием личностно-развивающей 
образовательной среды»

http://irort.ru/ru/node/4070
http://irort.ru/ru/node/4068


ГАОУ ДПО ИРО РТ совместно с МКУ «Управление образования Исполнительного комитета
муниципального образования г. Казани» приглашает педагогических работников
образовательных организаций Республики Татарстан 16 ноября в 13.00 принять участие в
пленарном заседании Всероссийских педагогических чтений с международным участием
«Цифровая и сетевая трансформация развивающего обучения в современных условиях»,
которые пройдут в онлайн-формате.

Всероссийские педагогические чтения с международным участием «Цифровая и сетевая 
трансформация развивающего обучения в современных условиях»

Во исполнение плана мероприятий государственного задания учредителя (приказ МОиН
РТ от 25 декабря 2020 года № под-1406/20) были организованы и проведены курсы
повышения квалификации с 1 по 13 ноября для учителей иностранного языка Республики
Татарстан по теме «Деятельность учителя иностранного языка в условиях модернизации
иноязычного образования».

Курсы повышения квалификации для учителей иностранного языка Республики Татарстан «Деятельность учителя 
иностранного языка в условиях модернизации иноязычного образования»

http://irort.ru/ru/node/4076
http://irort.ru/ru/node/4077


16 ноября 2021 года Институт развития образования Республики Татарстан 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» совместно с МКУ «Управление образования
Балтасинского районного исполнительного комитета» проведут республиканский

практико-ориентированный семинар (вебинар) «Методические находки в работе с
молодыми педагогами: от классических форм к инновационным».

Семинар в рамках онлайн-марафона республиканского Совета наставников

Во исполнение государственного задания на 2021 год, утвержденного приказом

министерства образования и науки РТ от 25.12.2020 № под-1406/20, кафедра
современных образовательных технологий и проектирования содержания
образования ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан»

провела 16 ноября 2021 года республиканский семинар «Актуальные вопросы
подготовки учащихся к итоговой аттестации по химии 2022 г.» для учителей химии

образовательных организаций Республики Татарстан в формате
видеоконференции.

Республиканский семинар для учителей химии общеобразовательных организаций муниципальных 
районов Республики Татарстан

http://irort.ru/ru/node/4081
http://irort.ru/ru/node/4094


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».

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

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


В рамках выполнения государственного задания учредителя,

утвержденного приказом министерства образования и науки Республики
Татарстан от 25.12.2020 № под-1406/20, кафедра татарского языка и
литературы ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики

Татарстан» 18 ноября 2021 года проводит вебинар «Условия
формирования положительной мотивации к учебной деятельности на

уроках родного (татарского) языка и литературы».

Методический вебинар на тему «Условия формирования положительной мотивации к учебной 
деятельности на уроках родного (татарского) языка и литературы»

19 ноября 2021 года лаборатория авторской педагогической школы ГАОУ

ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан» совместно с
издательством «Русское слово – учебник» (г. Москва) проводит вебинар
«Формирование умений читательской грамотности».

Мероприятие адресовано учителям русского языка и литературы.
Вебинар состоится в режиме онлайн на платформе Zoom

в 10.00 часов (мск).

Вебинар по формированию у обучающихся умений читательской грамотности

http://irort.ru/ru/node/4082
http://irort.ru/ru/node/4083


Во исполнение государственного задания на 2021 год, утвержденного приказом

министерства образования и науки Республики Татарстан от 25.12.2020 № под-
1406/20, кафедра дошкольного и начального общего образования ГАОУ ДПО
«Институт развития образования Республики Татарстан» проводит 23 ноября

2021 года республиканский семинар «STEM-образование детей дошкольного
возрастас ОВЗ».

В соответствии с государственным заданием, утвержденным приказом

министерства образования и науки РТатарстан от 25.12.2020 № под-1406/20, во
исполнение приказа ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики
Татарстан» от 26.08.2021 № 418, отдел развития профессионального образования

ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан» совместно с
МАУ ДО «Центр технического творчества и профориентации» Нижнекамского МР

РТ проводит 24 ноября 2021 года II республиканскую научно-практическую
конференцию «Республиканская практика профессиональной ориентации и
поддержки профессионального самоопределения обучающихся: современное

состояние и перспективы развития».

II республиканская научно-практическая конференция «Республиканская практика профессиональной 
ориентации и поддержки профессионального самоопределения обучающихся: современное состояние и 
перспективы развития»

Республиканский семинар «STEM-образование для детей дошкольного возраста с ОВЗ»

http://irort.ru/ru/node/4089
http://irort.ru/ru/node/4085


24 ноября 2021 года лаборатория воспитания и профилактики

асоциального поведения ГАОУ ДПО «Институт развития образования
Республики Татарстан» в рамках проекта «Открытый класс» проводит
тематический вебинар по теме «Добровольческие молодежные инициативы

как средство и инструмент профилактики экстремизма в современном
обществе».

В соответствии с планом мероприятий Регионального ресурсного центра

программы «Школьная лига Роснано» в Республике Татарстан, Центр
реализации программ и проектов ГАОУ ДПО «Институт развития
образования Республики Татарстан» совместно с МБОУ «Многопрофильный

лицей № 188» Кировского района г. Казани проводит 24 ноября 2021 года
республиканский фестиваль наук «Развитие творческого потенциала

обучающихся в стиле НАНО».

Республиканский фестиваль наук «Развитие творческого потенциала обучающихся в стиле НАНО»

Тематический вебинар «Добровольческие молодежные инициативы как средство и инструмент профилактики 
экстремизма в современном обществе»

http://irort.ru/ru/node/4091
http://irort.ru/ru/node/4090


Во исполнение государственного задания на 2021 год, утвержденного приказом

министерства образования и науки Республики Татарстан от 25.12.2020 № под-
1406/20, кафедра дошкольного и начального общего образования совместно с
кафедрой татарского языка и литературы ГАОУ ДПО «Институт развития

образования Республики Татарстан» проводит 25 ноября 2021 года
республиканский семинар (вебинар) «Современные подходы к преподаванию

татарского языка и литературы в общеобразовательных организациях
с обучением на русском языке (по УМК «Сәлам!»)».

На основании договора о сотрудничестве № 16/1 от 20.08.2019 с ООО «Русское

слово – учебник» кафедра дошкольного и начального общего образования ГАОУ
ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан» совместно с
издательством «Русское слово – учебник» (г. Москва) проводит 25 ноября 2021

года межрегиональный семинар «Воспитательный потенциал программы
«Мозаичный парк».

Межрегиональный семинар «Воспитательный потенциал программы «Мозаичный парк»

Республиканский семинар (вебинар) «Современные подходы преподавания татарского языка и литературы в 
общеобразовательных организациях с обучением на русском языке (по УМК «Сәлам!»)»

http://irort.ru/ru/node/4093
http://irort.ru/ru/node/4092

