
 
 

ПРИКАЗ 

 

от 24 марта 2021 г.                                                      №59 

 

О присвоении статуса муниципальной инновационной площадки в Мари-

Турекском муниципальном районе Республики Марий Эл организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность 
 

 

Заслушав презентации инновационных проектов, на основании решения 

методического совета при Районном методическом кабинете МУ «Отдел 

образования и  по делам молодежи администрации Мари-Турекского 

муниципального района»   

п р и к а з ы в а ю :   

1. Присвоить организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, статус муниципальной инновационной площадки в Мари-

Турекском районе согласно приложению. 

2. Районному методическому кабинету МУ «Отдел образования и  по делам 

молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» 

обеспечить консультационно-методическое и экспертное сопровождение 

деятельности муниципальных инновационных площадок указанных в 

приложении. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

          Руководитель            подписано                  О. А. Курбатова  

РОССИЙ ФЕДЕРАЦИЙ 
МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ 

"МАРИ-ТУРЕКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН" МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИЙЫН ТУНЫКТЫМО ДА 
САМЫРЫК-ВЛАК ПАША ШОТЫШТО 

ОТДЕЛЖЫН» МУ 

МУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И ПО ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МАРИ-
ТУРЕКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН" 

425500, Мари-Турек пос. Парковый урем, 5 
тел.: (8-83634)-9-38-40, 9-38-56, факс 9-38-40 

Электронный почтыжо:E-mail:
 
mariturek@mail.ru 

 

 425500, пос. Мари-Турек Ул. Парковая, 5 
тел.: (8-83634)-9-38-40, 9-38-56, факс 9-38-40 
Электронная почта:E-mail:

 
mariturek@mail.ru 

 



Приложение  

к приказу МУ «Отдел образования и по  

делам молодежи администрации  

Мари-Турекского района»  

от 24.03.2021 г. №59 

 

 

Перечень 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, которым присвоен статус муниципальной 

инновационной площадки в Мари-Турекском районе Республики Марий Эл 

 

 

№ 

п/п 

Наименование организации Название площадки Срок 

реализации 

Куратор, должность 

1 МБОУ «Арборская основная 

общеобразовательная школа» 

Индивидуальная проектно-исследовательская 

деятельность как фактор развития школьников 

2021-2025 Рахимьянова Ф.М., 

ведущий специалист-

методист 

2 МБОУ «Карлыганская средняя 

общеобразовательная школа имени 

К.А. Андреева» 

Индивидуальная проектно-исследовательская 

деятельность как фактор развития школьников 

2021-2025 Рахимьянова Ф.М., 

ведущий специалист-

методист 

3 МБОУ «Косолаповская средняя 

общеобразовательная школа» 

Система методического сопровождения процесса 

формирования  у детей компетентностей будущего  в 

условиях Мари-Турекского муниципального района 

2021-2023 Фаттахова Г.А., 

руководитель РМК 

4 МБОУ «Мари-Биляморская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Н.П.Венценосцева» 

Механизмы адресной поддержки в получении 

доступного дополнительного образования 

детей, проживающих в сельской местности 

2021-2025 Бутакова С.Ю., 

ведущий специалист-

методист 

5 МБОУ «Мари-Куптинская основная 

общеобразовательная школа» 

Формирование функциональной 

грамотности обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

Мари-Турекского муниципального района 

2021-2023 Курбатова О.А., 

руководитель 

6 МБОУ «Мари-Турекская средняя 

общеобразовательная школа» 

Формирование у детей компетентностей будущего как 

ресурс улучшения  образовательных результатов 

2021-2025 Фаттахова Г.А., 

руководитель РМК 



7 МБОУ «Нартасская средняя 

общеобразовательная школа» 

Индивидуальная проектно-исследовательская 

деятельность как фактор развития школьников 

2021-2025 Рахимьянова Ф.М., 

ведущий специалист-

методист 

8 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа поселка 

Мариец» 

Формирование функциональной 

грамотности обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

Мари-Турекского муниципального района 

2021-2023 Курбатова О.А., 

руководитель 

9 МБОУ «Сысоевская средняя 

общеобразовательная школа им. С.Р. 

Суворова» 

Механизмы адресной поддержки в получении 

доступного дополнительного образования 

детей, проживающих в сельской местности 

2021-2025 Бутакова С.Ю., 

ведущий специалист-

методист 

10 МБОУ «Тат-Китнинская основная 

общеобразовательная школа» 

Создание модели «Школа финансовой грамотности» 

как условие успешной социализации сельских 

школьников 

2021-2025 Бутакова С.Ю., 

ведущий специалист-

методист 

11 МБОУ «Хлебниковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Формирование функциональной 

грамотности обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

Мари-Турекского муниципального  

района 

2021-2023 Курбатова О.А., 

руководитель  



 


