утвЕр)ItдАю

flпректор

ного riодразделепия

музеilный комплекс))
тюменской области
t<TloMeHcKoe музейноское объединениеr>
Л. В. Раевская

,r_2[2Z4!ЦZOtl
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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении

открытого семинара
<Музей и школа: пути взаимосотрудн
ичества))
в рамках lобилейных мероприятий,
посвящённых
90-летию Ялуторовского мчзея

l.

настоящее полоя<

го

L

ОбЩИе ПОЛОЖеНИЯ

*.'#;;;

"
открыто
"o,:J'";
."о
";х::"
взаимосотруДничества> среди педагогических
"'

"fr - J'"l

"#'r"
работников

"

*fi

ff

(учителей
общеобразовательных школ и
школ-иЕтернатов,
-.ородЬ воспитателей
дошкольных образовательных
учреждений)

;;;;;;;"-.,
Ялуторовского района' зuuолфпЪ""J.о
городского
округа и
Исетского района Тюменской "
сотрудников структурного подразделени;
"б";;;,
d:}ffi;
комплекс) гдук тО (ТМПо) (далее
Семинар). "J#.'##
2, СеминаР проводится в
юбилейных

Jff

рамках
90-летию Ялуторовского музея.

мероприятий, посвящённых

II. Щели и задачи
1. СеминаР проводится.С
поиска пут_ей взаимодействия музея,
как
лr_:rru'
учреждения культvr
о бразования

,, Ы;ffi ;Ё Ji iiiri'"Т;iJ*о'п"",и
_

детей

r rоподё*".

организация продуктивного

общения между педагогическим
сообществом с научными сотрудниками
музея;
- обмен опытоМ Merr,n,, .r. пr..,"r".'.л-,,-],. '^l.
детских садов, научнь,JХ'dffi;:;НlJ: РабОТНИКами средних школ и
l. Учрелители и органиJаторы
l. учредителем ceMl

II

учреждение*r,,,;::ОЪJНЖr".Т.?#rЁ;ХЪl".-"J"Т;.".}i::

2.

просветительское объединение>.
Организатор семинар€
- структурное подразделение <ялуторовский
музейный коМпЛекс)) гдук iO .т'ш,lпоu. -'

IV. Участники

участия в семинаре
учdч|ия
приглашаются
педагогические
работники
(учителя общеобразовательных школ
и школ-интернатов, воспитатели
дошкольныХ образовательных учреждений) города
Ялуторовска и
Ялуторовского района.
Заводоуковского
района, Завоппwк^о.,.,
городского округа и
Исетского района Тюменской облаLсти.
2. В семинаре участвуют научные сотрудники
гАук то <Тюменское
музейно-просветительское обu.дин.rиЬu.
1. lлJ
ln
Для

V, Порядок и сроки проведения
1. Семинар проводится с 12 октября по 2 ноября
2О17 года,в два этапа.
1.1. Первый этап
заявок
уrа.rrе (Пршолсейuе lФ I).
"а
Заявки принимаются с ]12_под_ача
З1
октября
2017
года на электронный адрес:
-

adrnin[Oyalutmuzey, гu
1.2. Второй этап * проведение семинара2 ноября2017
года, в 14-00, на
базе Ялуторовского музейного поrпп.пЁu
по адресу: г, Ялуторовск,
ул.
Революции, д. 75.

_

Приложение Ne

ЗАЯВКА на участие

в открытом городском семинаре
<Музей и школа: пути взаимосотрудничества)

в рамках юбилейных мероприятий, посвящённых

90-летию Ялуторовского музея

от
(ФИО участника полностью)

(место работы, название
учрещдения образования полностью)

(должность)

(контактный телефон, E-mail)

(тематика и форма учаётия в семинаре)

(необходимое техническое оборудование
и условия выступления)

,.Щата

подачи заявки:

Подпись:

((

))

2017 г.

1

