
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу Министерства образования  

и науки  Республики Марий Эл 

от «15» сентября 2011 г. № 1089 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

базовых организаций, привлекаемых к деятельности  

ГОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования» 

в статусе стажировочной площадки по мероприятию «Достижение 

во всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

 

 

 

Подмероприятия 

федеральной целевой 

программы развития 

образования 

на 2011-2015 годы 

 Полное наименование  

базовых организаций, 

привлекаемых к деятельности 

стажировочной площадки  
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Подмероприятия 1.2.-1.9. 

 

- 

 

ГБОУ Республики Марий Эл «Научно-

методический центр профессионального 

образования» (техническая поддержка 

реализации подмероприятий) 
 

1.2. Формирование 

общероссийского 

кадрового ресурса 

ведущих консультантов 

по вопросам развития 

системы образования  

- ГБОУ Республики Марий Эл «Научно-

методический центр профессионального 

образования» 
 

ГУ Республики Марий Эл 

«Республиканский государственный 

центр аттестации и контроля качества 

образования» 
 

1.3. Распространение  

на всей территории 

Российской Федерации 

моделей образовательных 

систем, обеспечивающих 

современное качество 

общего образования 

- МОУ «Гимназия № 14 г. Йошкар-Олы»  

(по согласованию) 
 

- ГОУ Республики Марий Эл 

«Верхушнурская средняя 

общеобразовательная (национальная) 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов»  
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«Модель развивающей 

образовательной среды 

с учетом национально-

региональных  

и этнокультурных 

особенностей региона как 

условие реализации 

ФГОС» 

 

 МОУ «Вятская средняя 

общеобразовательная школа»  

(по согласованию) 

 

- МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 21 г. Йошкар-Олы»  

(по согласованию) 

 

- МОУ «Карайская средняя 

общеобразовательная школа»  

(по согласованию) 

 

- МОУ «Карлыганская средняя 

общеобразовательная школа имени  

К.А.Андреева» (по согласованию) 

 

- МОУ «Шуарсолинская основная 

общеобразовательная школа»  

(по согласованию) 

 

1.4. Создание основанной  

на информационно-

коммуникационных 

технологиях системы 

управления качеством 

образования, 

обеспечивающей доступ  

к образовательным 

услугам и сервисам 

- ГБОУ Республики Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» 

им. Иштриковой Т.В.» 

 

- ГБОУ Республики Марий Эл «Научно-

методический центр профессионального 

образования» 

 

- ГОУ Республики Марий Эл 

«Многопрофильный лицей-интернат» 

 

- Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя (полная) 

общеобразовательная школа № 5  

г. Волжска Республики Марий Эл  

(по согласованию) 

 

- МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 30 г. Йошкар-Олы»  

(по согласованию) 
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- ГУ Республики Марий Эл 

«Республиканский государственный 

центр аттестации и контроля качества 

образования» 

 

- МОУ «Звениговский лицей»  

(по согласованию) 

 

1.6. Повышение 

квалификации 

педагогических и 

управленческих кадров 

для реализации ФГОС 

общего образования 

- МОУ «Куженерская средняя 

общеобразовательная школа № 2»  

(по согласованию) 

 

- МОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа № 3»  

(по согласованию) 

 

- Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя (полная) 

общеобразовательная школа № 4  

г. Волжска Республики Марий Эл 

(по согласованию) 

 

- МБОУ «Медведевская гимназия»  

(по согласованию) 

 

- МОУ «Лицей № 11 г. Йошкар-Олы им. 

Т.И.Александровой» (по согласованию) 

 

1.7. Внедрение модели 

организации  

и финансирования 

повышения квалификации 

работников образования, 

обеспечивающей 

непрерывность  

и адресный подход  

к повышению 

квалификации 

 

 

 

 

- ГБОУ Республики Марий Эл «Научно-

методический центр профессионального 

образования» 
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1.8. Создание условий  

для распространения 

моделей государственно-

общественного 

управления образованием 

 

1.9. Обучение и 

повышение квалификации 

педагогических и 

управленческих 

работников системы 

образования по 

государственно-

общественному 

управлению образованием 

- ГОУ Республики Марий Эл «Лицей 

Бауманский» 

 

- МОУ «Волжский городской лицей»  

(по согласованию) 

 

- ГОУ Республики Марий Эл «Лицей  

им.М.В.Ломоносова» (по согласованию) 

 

- МОУ «Сернурская средняя 

общеобразовательная школа № 2  

им.Н.А.Заболоцкого» (по согласованию) 

 

 

____________ 


