ДОГОВОР
о сотрудничестве и совместной деятельности
Муниципального бюджетного учреждения
«Сухоложский историко-краеведческий музей» и
историко-краеведческого музея
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №4»
№12 «7» ноября
2018г.
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Сухоложский
историкокраеведческий музей», далее МБУ «СИКМ», в лице директора Ельняковой
Натальи Геннадьевны, действующее на основании Устава с одной стороны и
историко-краеведческий
музей
Муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4»
в лице Казанцевой Елены Сергеевны, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является совместная деятельность сторон в
вопросах формирования духовно-нравственных ценностей у учащихся
(воспитанников); знакомство с природой, культурой, традициями родного
края.
1.2. Совместная деятельность осуществляется в соответствии вФедеральным
Законом «Об образовании в Российской Федерации», федеральным
государственным образовательным стандартам школьного (дошкольного)
образования, иными нормативными правовыми актами, регулирующими
образовательную деятельность.
2. Порядок проведения мероприятий
2.1. Мероприятия будут проводится 1 раз в один - два месяца, в заранее
согласованное между сторонами дату и время.
2.2. Проведение мероприятий осуществляется по следующему адресу: город
Сухой Лог, ул. Юбилейная, 2.
3. Обязанности сторон
3.1. МБУ «СИКМ» обязуется:
3.1.1. Разработать План совместной деятельности на учебный год.
3.1.2. Принимать на себя обязательства предоставления помещений для
проведения совместных мероприятий.

План совместной деятельности по организации взаимодействия
Муниципального бюджетного учреждения
«Сухоложский историко-краеведческий музей»
и историко-краеведческого музея МАОУ СОШ №4
на 2018 – 2019 учебный год
Цель: создание единого образовательного пространства в условиях сетевого
взаимодействия: эффективное и целенаправленное использование ресурсов,
направленных на формирование духовно-нравственных ценностей у
учащихся (воспитанников); знакомство с природой, культурой, традициями
родного края.
№
1.

2.

3.

4.

5.

6

7.

8.

9.

10.

Содержание деятельности
Срок
Ответственные
«Здравствуй, музей». Интерактивная, Сентябрь Сотрудники
обзорная экскурсия.
музея,
____________
«О чем шумит уральский лес?».
Сотрудники
Интерактивная экскурсия в отделе Октябрь музея,
«Природа края». Для детей 1-4 классы.
____________
«Своя игра». Краеведческая интерСотрудники
активная викторина для детей 5-11 Ноябрь
музея,
классов.
____________
«Бабушкин сундук», «Посиделки в
Сотрудники
русской
избе».
Интерактивные Ноябрь
музея,
экскурсии.
____________
«Новогодние игрушки открывают свои
Сотрудники
секреты». Интерактивная экскурсия.
Декабрь музея,
____________
«Колядки в музее». Интерактивная
Сотрудники
экскурсия.
Январь
музея,
____________
«Герои-земляки».
«93
ОСБ».
Сотрудники
Экскурсия-лекция для детей 9-11 Февраль музея,
классов.
____________
«В гостях у Хозяйки Медной горы».
Сотрудники
Интерактивная экскурсия.
Март
музея,
___________
«Первые в космосе». Экскурсия-лекция Апрель
Сотрудники
музея,
____________
«Вклад
сухоложцев
в
Победу».
Сотрудники

Экскурсия-лекция.
11.

Май

Посещение сменных тематических В
выставок, художественных выставок, течение
выставок коллекций из фондов музея.
года

музея,
____________
Сотрудники
музея,
____________

Мероприятия адаптированы для разных возрастных категорий детей.

