
 

Перечень муниципальных инновационных площадок в Сернурском муниципальном районе на 01. 10. 2019 года 

 
№ 

п/

п 

Полное 

наименование 

организации 

Юридический 

адрес места 

нахождения 

организации 

Адрес электронной 

почты 

Адрес официального сайта Контакт

ный 

телефон 

Срок 

реали

зации 

иннов

ацион

ного 

проек

та/про

грамм

ы 

Вид 

муниципальной 

инновационной 

площадки 

1. Муниципальное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Сернурская 

средняя 

общеобразователь-

ная школа №1 

имени Героя 

Советского Союза  

А.М.Яналова» 

425450, 

РМЭ,п.Сернур, 

ул.Коммунистиче

ская,78 

Email: 
sernurschool1@rambler.ru 
sernurschool.1@bk.ru 

http://edu.mari.ru/mouosernur/

sh1/default.aspx 

8 

(83633) 

9-73-23; 

8(836)-

33-9-75-

19 

2015-

2019 

гг. 

Исследовательская 

площадка 

 «Модель 

выявления и 

сопровождения 

интеллектуально 

талантливых детей 

в учебно-

воспитательном 

процессе» 

2. Муниципальное 

общеобразователь

ное      учреждение 

«Казанская 

средняя  

общеобразователь

ная школа» 

425464, Республика 

Марий Эл, 

Сернурский район, с. 

Казанское, ул. 

Кооперативная, д. 24 

А 

Email: 

kazanskajassh@rambler.ru 
http://edu.mari.ru/mouo-

sernur/sh5/default.aspx 

8 

(83633) 

9-43-10 

2018-

2020 

гг. 

Исследовательская 

площадка 

«Создание модели 

этнокультурного 

воспитания 

школьников в 

условиях сельской 

школы» 

3. Муниципальное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Лажъяльская 

средняя 

425456, Республика 

Марий Эл, 

Сернурский район, д. 

Лажъял, ул. 

Молодежная, д. 14 

Email: 

lsshgga@rambler.ru 
http://edu.mari.ru/mouo-

sernur/sh21/default.aspx 

8 

(83633) 

9-12-46, 

(83633) 

9-12-27 

Сентя

брь 

2019- 

август  

2020г. 

Инновационная 

пилотная 

площадка по 

введению и 

реализации ФГОС 

mailto:sernurschool.1@bk
http://edu/
http://edu/


общеобразователь

ная школа» 

среднего общего 

образования 

4. Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Сернурский 

детский сад 

«Сказка» 

425450, Республика 

Марий Эл, пгт. 

Сернур, ул. Мира, д. 4 

Email: 

ds7_skazka@rambler.ru 
http://edu.mari.ru/mouo-

sernur/dou3/default.aspx 

8 

(83633) 

9-78-10 

Сентя

брь 

19г.- 

август 

2020г. 

Инновационная 

пилотная 

площадка по теме 

«Реализация 

образовательной 

программы «Край 

родной-любимый 

край» в 

воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ» 

 

 

 

 

Руководитель 

МУ «Отдел образования и по делам молодѐжи 

администрации МО «Сернурский муниципальный район»                                                                                   А.П. Конаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень региональных инновационных площадок в Сернурском муниципальном районе на 01. 10. 2019 года 

 
№ 

п/

п 

Полное 

наименование 

организации 

Юридический 

адрес места 

нахождения 

организации 

Адрес электронной 

почты 

Адрес официального сайта Контакт

ный 

телефон 

Срок 

реали

зации 

иннов

ацион

ного 

проек

та/про

грамм

ы 

Вид 

муниципальной 

инновационной 

площадки 

1. Муниципальное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Сернурская 

средняя 

общеобразователь-

ная школа №2 

имени Н.А. 

Заболоцкого» 

425450, 

РМЭ,п.Сернур,  

ул. Казанская, д. 

11 

 

E-mail: 

dsa810@mail.ru 

E-mail: dsa810@mail.ru 8 (83633) 

9-72-09 
2017- 

2020 

Инновационный 

проект «Модель 

перехода 

педагогического 

коллектива на 

профессиональный 

стандарт педагога» 

 

 

 

 

 


