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• Предоставление субсидии осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе о
бюджете Республики Татарстан на соответствующий финансовый год и на плановый период. Категории
получателей субсидии: частные дошкольные образовательные организации, осуществляющие свою
деятельность на территории Республики Татарстан, оказывающие услуги по предоставлению дошкольного
образования; индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории
Республики Татарстан, оказывающие услуги по предоставлению дошкольного образования; частные
общеобразовательные организации, оказывающие услуги по предоставлению начального общего, основного
общего, среднего общего образования и осуществляющие образовательную деятельность на территории
Республики Татарстан по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам; индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по предоставлению начального общего,
основного общего, среднего общего образования и осуществляющие образовательную деятельность на
территории Республики Татарстан по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам. Целью предоставления субсидии является возмещение затрат, связанных
с оказанием услуг по предоставлению дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств

обучения, игр, игрушек.

http://www.consultant.ru/law/review/reg/rlaw/rlaw3632021-11-12.html#rlaw363_theme_7
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Постановление КМ РТ от 10.11.2021 N1060

"Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Республики Татарстан на возмещение
затрат по предоставлению дошкольного образования частными дошкольными образовательными
организациями, индивидуальными предпринимателями, дошкольного, начального общего, основного

общего, среднего общего образования частными общеобразовательными организациями и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность по имеющим

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам"
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• Обновлен порядок прикрепления к образовательным и научным организациям для подготовки
кандидатской диссертации без обучения в аспирантуре

• Допустимо прикрепление также к таким образовательным организациям, как МГУ, СПбГУ и иным
вузам, достигшим высоких результатов в научной и научно-технической деятельности, которые
уполномочены самостоятельно создавать диссертационные советы, и к организации,
осуществляющей образовательную деятельность по программам подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре).

• Аналогичный приказ Минобрнауки России от 28 марта 2014 годаN 248 признан утратившим силу.

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/t7/
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17.11.2021 Приказ Минобрнауки России от 13.10.2021 N 942 "О Порядке и сроке прикрепления к

образовательным организациям высшего образования, образовательным организациям
дополнительного профессионального образования и научным организациям для подготовки
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных

и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)" (Зарегистрировано в Минюсте России
15.11.2021 N 65831)
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С 22 по 26 ноября 2021 года в рамках республиканской профильной смены

«Импульс» проводятся учебно-тренировочные сборы по подготовке к
муниципальному и заключительному этапам республиканской олимпиады
школьников по татарскому языку для русскоязычных обучающихся 7–11 классов

школ с русским языком обучения.

Учебно-тренировочные сборы по подготовке к республиканской олимпиаде школьников 
по татарскому языку для русскоязычных обучающихся школ с русским языком обучения

С 20 по 22 ноября 2021 года кафедрой дошкольного и начального общего

образования ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики
Татарстан» была реализована программа повышения квалификации педагогов
дошкольного образования «Актуальные вопросы речевого развития

дошкольников в полилингвальной среде» для коллектива педагогов МБДОУ №21
г.Азнакаево (куратор программы: Мифтахутдинова Н.Р., старший преподаватель

КДиНОО ИРО РТ).

Реализация программы повышения квалификации «Актуальные вопросы речевого 
развития дошкольников в полилингвальной среде»

http://irort.ru/ru/node/4124
http://irort.ru/ru/node/4121


ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан» совместно

с МБОУ «Татаро-английская гимназия № 16» Приволжского района г. Казани 19
ноября 2021 года провели Республиканскую научно-практическую конференцию
«Полилингвальное образование и межкультурная коммуникация в XXI веке».

В работе конференции приняли участие педагоги общеобразовательных и
дошкольных образовательных учреждений, обучающиеся школ Республики

Татарстан.

Республиканская научно-практическая конференция «Полилингвальное образование и 
межкультурная коммуникация в XXI веке»

Вебинар для учителей родного (татарского) языка и литературы Российской Федерации

В рамках государственного задания кафедра татарского языка и литературы

ГАОУ ДПО ИРО РТ 18 ноября 2021 года провела в формате видеоконференции
вебинар «Условия формирования положительной мотивации к учебной
деятельности на уроках родного (татарского) языка» для педагогов

образовательных организаций РоссийскойФедерации.

http://irort.ru/ru/node/4119
http://irort.ru/ru/node/4109


17 - 18 ноября 2021 года кафедра дошкольного и начального общего

образования ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики
Татарстан» при поддержке ООО «Просвещение – Союз» провела вебинары
для учителей начальных классов Республики Татарстан с участием авторов

УМК для начальной школы.

Вебинары для педагогов начального общего образования Республики Татарстан

Обсуждение Программы внедрения целевой модели аттестации руководителей общеобразовательных 
организаций в субъектах Российской Федерации

10 ноября 2021 года ГАОУ ДПО “Институт развития образования Республики

Татарстан” принял участие в обсуждении Программы внедрения целевой
модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций в
субъектах Российской Федерации.

Основной целью конференции было обобщение рекомендаций по
доработке Программы внедрения целевой модели аттестации

руководителей общеобразовательных организаций в рамках
профессионально-общественного обсуждения.

http://irort.ru/ru/node/4108
http://irort.ru/ru/node/4130


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 26 ноября

2021 года республиканский круглый стол «Дошкольное образование в
интересах устойчивого развития (апробация проекта ОМЕП)».

26 ноября 2021 года в рамках плана мероприятий по реализации концепции

преподавания предметной области «Технология» лаборатория воспитания и
профилактики асоциального поведения ГАОУ ДПО «Институтом развития
образования Республики Татарстан» проводит республиканский семинар

«Эффективные практики преподавания предметной области «Технология».

Республиканский семинар «Эффективные практики преподавания предметной 
области «Технология»

Республиканский круглый стол «Дошкольное образование в интересах устойчивого развития 
(апробация проекта ОМЕП)»

http://irort.ru/ru/node/4127
http://irort.ru/ru/node/4123


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» информирует о

проведении 29 ноября 2021 года республиканского семинара «Эффективные
практики выявления и развития способностей младших школьников».

Республиканский семинар «Эффективные практики выявления и развития способностей 
младших школьников»

Во исполнение государственного задания на 2021 год, утвержденного приказом

Министерства образования и науки Республики Татарстан от 25.12.2020 № под-
1406/20, лаборатория воспитания и профилактики асоциального поведения ГАОУ
ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан» совместно с МКУ

«Управление образования Исполнительного комитета Нижнекамского
муниципального района» Республики Татарстан и МБОУ СОШ № 31 с

углубленным изучением отдельных предметов Нижнекамского МР РТ проводит 30
ноября 2021 года республиканский круглый стол «Изучение народного костюма как
историко-культурного объекта в системе образования».

Республиканский круглый стол «Изучение народного костюма как историко-культурного 
объекта в системе образования»

http://irort.ru/ru/node/4125
http://irort.ru/ru/node/4126


30 ноября 2021 года на основании письма МКУ «Управление образования

Буинского муниципального района Республики Татарстан» от 17.11.2021 № 495
кафедра дошкольного и начального общего образования ГАОУ ДПО «Институт
развития образования Республики Татарстан» проводит межрегиональный

практический семинар «Проектный метод в духовно-нравственном воспитании
дошкольников».

Межрегиональный практический семинар «Проектный метод в духовно-нравственном 
воспитании дошкольников»

Во исполнение государственного задания на 2021 год, утвержденного приказом

Министерства образования и науки Республики Татарстан от 25.12.2020 № под-
1406/20, кафедра психологии и инклюзивного образования ГАОУ ДПО «Институт
развития образования Республики Татарстан» 02 декабря 2021 года проводит

республиканский круглый стол «Коррекционное (специальное) направление
педагогическойпрактики. Основные тенденции».

Республиканский круглый стол «Коррекционное (специальное) направление педагогической 
практики. Основные тенденции»

http://irort.ru/ru/node/4128
http://irort.ru/ru/node/4129

