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Сведения о реализации социально-партнёрских отношений музея отваги 

 

№ Направления  

деятельности 

Форма отношений с соц. 

партнерами (документ № 

от__г.) 

Предмет отношений Результаты (в динамике за 3 последние года). 

1 Социально-

культурная 

Договор от 10 января 2005 

года с АНО «КРУГ» 

Совместная деятельность, 

направленная на развитие 

и расширение сферы 

дополнительного 

образования школы, 

социально-культурного 

потенциала микрорайона 

1. Реализация проекта «Нам отвагу за храбрость вручила 

страна – открытие памятника-символа Отваги. 

2. Организация работы выставки «Шире КРУГ» и мастер-

класса в рамках её работы. 

3. Организация работы над созданием музея отваги. 

4. Организация работы над созданием  и открытием музея 

Отваги. 

 5. Реализация проекта «Формула Отваги» 

2 Гражданско- 

патриотическое 

Договор от 16 мая 2006 г. с 

Тольяттинским 

Краеведческим музеем  

Срок действия договора не 

ограничен. 

Совместная деятельность 

путем объединения 

усилий СП «Гражданин» и 

тольяттинским 

краеведческим музеем 

На территории школы в рамках проекта «Обелиск» 

открыт памятник символ «Отваги». 

Результаты проекта: 

Выявление и обобщение сведений о жителях города, 

награждённых медалью «За отвагу»- сохранение 

исторической памяти. 

Впервые были собраны воедино сведения о жителях 

нашего города, удостоенных этой почетной награды.  630 

ветеранов Великой  

Отечественной войны , 158 участников войны в 

Афганистане, 139 воинов, участвовавших в боевых 

действиях в Чечне,- таков итог  

поисковой работы в рамках сотрудничества с 

Краеведческим музеем.  

Проведение городского конкурса поисково-

исследовательских работ «Наш Тольятти – моя малая 

родина» в качестве членов жюри 

Проведение конкурса смотра школьных музеев в качестве 

членов жюри 

3 Гражданско- 

патриотическое 

Договор  от 10 февраля 2006 

г. 

С Тольяттинской городской 

организацией ветеранов 

Организация мероприятий 

военно-патриотической 

направленности. 

Совместная организация месячника патриотической 

работы, проведение митингов у памятника  Отваги. 2. 

Перевод на русский язык документов музея Отваги на 

афганском языке. 
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Афганистана. 

Срок действия договора не 

ограничен. 

4 Гражданско- 

патриотическое 

Договор № 222603 от 

07.11.2006 г. 

с ГОУВПО «ТГУ». 

 

 

Разработка и реализация 

экспозиционных блоков 

Музея отваги: «Граница», 

«Медаль «За отвагу» - 

боевая награда», «Люди 

отважных профессий. 

Твоя отвага». 

Участие в оформлении Музея отваги 

Разработка фирменного стиля музея,  

Разработка дизайна путеводителя по музею, рекламного 

буклета, сувенирного календаря. 

Практика в музее Отваги студентов кафедры «История»  

5 Гражданско- 

патриотическое 

Договор от 16 марта 2006.  

С МОУДОД «Клуб юных 

моряков». 

Срок действия договора не 

ограничен. 

Оказание помощи в сборе 

материалов, организация 

мероприятий 

патриотической 

направленности. 

Совместная организация месячника патриотической 

работы, проведение митингов у памятника  Отваги.  

Участие  в смотре строевой песни, фестивале 

патриотической песни. 

 Передача в музей экспонатов музейного значения. 

Организация и проведение палаточного лагеря «Дубадам»  

Проведение уроков мужества на базе музея отваги 

6 Гражданско- 

патриотическое 

Договор от 15 марта 2007 

года с д/с №176 «Белочка» 

АНО ДО «Планета детства 

«Лада» 

Срок действия договора не 

ограничен. 

Путем совместных усилий 

действовать в сфере 

дополнительного 

образования детей в 

процессе  создания и 

организации работы музея 

Отваги. 

Разработка содержательной части раздела «Твоя отвага». 

Психологическое сопровождение программы проведения  

летнего лагеря в рамках проекта «Формула Отваги». 

Посещение музея Отваги с экскурсией педагогами д/сада  

Проведение экскурсия для родителей с детьми в музее 

отваги 

Проведение игровых музейных мероприятий на базе 

детского сада 

7 Воспитательно-

образовательное 

Договор от 5 сентября 2007 

года. д/с №193 «Земляничка» 

АНО ДО «Планета детства 

«Лада» 

Вопросы преемственности 

детского сада и школы. 

Консультации по вопросам организации интерактивных 

выставок в детском саду. 

Посещение музея Отваги с экскурсией педагогами д/сада 

Проведение экскурсия для родителей с детьми в музее 

отваги 

Проведение игровых музейных мероприятий на базе 

детского сада 

9 Гражданско-

патриотическое  

Договор от 7 сентября 2007 

г. с Самарским 

региональным 

общественным фондом 

Совместная деятельность 

в сфере дополнительного 

образования детей в 

процессе  создания и 

Участие в Фестивале патриотической песни, митингах. 

Организация экскурсии в Самарский пограничный отряд 

контроля Поволжья. 

 Организация встреч учащихся с офицерами- 
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ветеранов пограничной 

службы Самарской области. 

Срок действия договора не 

ограничен. 

организации работы 

музея Отваги. 

пограничниками, сбор информации. 

Участие в городских митингах, посвященных 

празднованию дня пограничника. 

Проведение уроков мужества на базе музея отваги 

10 Гражданско-

патриотическое 

Договор от 10 апреля 2006 г. 

с Войсковой частью 02977  

Срок действия договора не 

ограничен. 

Совместная деятельность 

в сфере дополнительного 

образования детей в 

процессе  создания и 

организации работы музея 

Отваги 

Участие в фестивале патриотической песни, митингах 2. 

Организация и проведение игры «Зарницы», уроков 

мужества на базе музея отваги 

Передача в музей Отваги предметов музейного значения. 

Передача в музей 12 дисков  - хроника великой 

отечественной войны. 

Участие в фестивале патриотической песни, митингах у 

памятника Отваги.  

11 Гражданско-

патриотическое 

Договор от 14 февраля 2008 

года с Отрядом милиции 

особого назначения ГУВД по 

Самарской области 

(дислокация – г. Тольятти) 

Совместная деятельность 

в сфере дополнительного 

образования детей в 

процессе  организации 

работы музея Отваги 

Подготовка сборника о деятельности ОМОН. 

Участие в фестивале патриотической песни, митингах. 

Передача в музей Отваги предметов музейного значения. 

Изготовление видеороликов об отряде. 

Посещение музея ОМОН учащимися школы. 

Встречи учащихся с бойцами отряда, сбор материала. 

Уроки мужества на базе музея отваги 

12 Гражданско-

патриотическое 

Соглашение от 01.09.2020 

года с СРО Всероссийская 

общественная организация 

ветеранов Тольяттинского 

местного отделения 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО» г.о. 

Тольятти, именуемое в 

дальнейшем ТМО «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО» 

Совместная деятельность 

в сфере дополнительного 

образования детей в 

процессе организации 

работы музея Отваги 

Проведение Уроков мужества с отрядом юнармейцев 

«Отважные» 

Проведение игры «Зарница для активистов школьных 

музеев Тольятти 

Проведение «Классных встреч» с интересными людьми 

«Боевого Братства» 

Участие в Фестивале патриотической песни, митингах 

Публикация материалов о совместной деятельности на 

страницах электронной газеты «Боевое братство» 

Участие в совместных проектах по патриотическому 

воспитанию учащихся школы 

 

 


