
МАРИИ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН МИНИСТЕРСТВО
ТУНЫКТЫШ ДА ШАНЧЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

МИНИСТЕРСТВЫЖЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

П Р И К А З

от « М » cbvllnuJi' dJf £

О присвоении и продлении статуса региональной инновационной 
площадки в Республике Марий Эл организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, и иным действующим в сфере 
образования организациям, а также их объединениям

В соответствии с пунктами 4, 21, 23 Порядка признания 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
и иных действующих в сфере образования организаций, а также их 
объединений региональными инновационными площадками
в Республике Марий Эл, утвержденного постановлением Правительства 
Республики Марий Эл от 4 декабря 2013 г. № 371, на основании решения 
Научно-методического совета при Министерстве образования 
и науки Республики Марий Эл (протокол заседания от 25 февраля 
2021 г. №21-2) п р и к а з ы в а ю :

1. Продлить работу региональной инновационной площадки
на базе Государственного бюджетного учреждения Республики 
Марий Эл «Центр психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи «Детство» по теме «Механизмы нравственно
патриотического воспитания детей дошкольного возраста 
с ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью 
в условиях поликультурной среды» до 2023 года в статусе пилотной 
площадки.

2. Присвоить организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, и иным действующим в сфере образования организациям, 
а также их объединениям статус региональной инновационной 
площадки в Республике Марий Эл по перечню согласно приложению.

3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 
профессионального образования Республики Марий Эл «Марийский 
институт образования» (Овчинникова Л. А.), Государственному 
бюджетному образовательному учреждению дополнительного
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профессионального образования Республики Марий Эл «Региональный 
методический центр развития квалификаций» (Чистова И.В.) обеспечить 
консультационно-методическое и экспертное сопровождение 
деятельности региональных инновационных площадок, указанных 
в приложении.

4. Отделу проектно-аналитической и организационной работы 
Министерства образования и науки Республики Марий Эл 
(Сушенцов А.А.) в срок до 1 марта 2021 г. актуализировать перечень 
региональных инновационных площадок в Республике Марий Эл, 
размещенный на Образовательном портале Республики Марий Эл 
в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Министр Н.Адамова



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства образования 

и науки Республики Марий Эл 
от 26 февраля 2021 г. № 145

П Е Р Е Ч Е Н Ь

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования 
организаций, а также их объединений, которым присвоен статус региональной инновационной площадки

в Республике Марий Эл

Наименование организации Юридический адрес Адрес электронной 
почты

Адрес
официального

сайта

Контактный
телефон

Срок
реализации

проекта

Вид инновационной 
площадки

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Г осударственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение Республики 
Марий Эл «Верх- 

Ушнурская средняя 
общеобразовательная 

(национальная) школа с 
углубленным изучением 
отдельных предметов»

425418, 
Республика Марий Эл, 

Советский район, 
с. Верх-Ушнур, 

ул. Центральная, д. 10

Verhushnur@
yandex.ru

http://edu.mari.ru/
ou_respub/sh4/

defaultaspx

(83638) 9-35-17 2021 - 2025 стажировочная

http://edu.mari.ru/
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1 2 3 4 5 6 7 8
6. Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение 

«Болыпепаратская средняя 
общеобразовательная 

школа» Волжского 
муниципального района 
Республики Марий Эл

Республика Марий Эл, 
Волжский район, 
с. Новые Параты, 

ул. Коммунистическая, 
Д. 102

bolschool@mail.ru http://edu.mari.ru/
mouo-

volzhskij/sh3/
default.aspx

(83631)6-50-46 2021 -2026  
годы

ресурсный центр

7. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Лицей 
г. Козьмодемьянска»

425350, 
Республика Марий Эл, 

г. Козьмодемьянск,
II микрорайон, д. 28

liceykozm@mail.ru http://liceykozm.
moy.su/

(83632) 7-75-03 2021 -2023  
годы

пилотная

8. Г осударственное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение Республики 

Марий Эл «Школа- 
интернат 

г. Козьмодемьянска 
«Дарование»

425354, 
Республика Марий Эл, 

г. Козьмодемьянск, 
ул. Советская, д. 33

odarkuzma@mail.ru http://edu.mari.ru/
ou_respub/sh5/

default.aspx

(83632) 7-19-75 2021 - 2023 
годы

пилотная

9. Г осударственное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение Республики 

Марий Эл 
«Многопрофильный 

лицей-интернат»

425231, 
Республика Марий Эл, 
Медведевский район, 
пос. Руэм, ул. Победы, 

Д. 1

ruem_licey@
inbox.ru

http://edu.mari.ru/
ou_respub/sh3/

default.aspx

(8362)53-78-74 2021 - 2025 
годы

пилотная
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