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Цели программы:
- вовлечение общественности в формирование престижа инженерных профессий через презентацию и популяризацию историко-культурного и природного наследия региона с целью
создания предпосылок для развития у детей инженерного мышления, чувства ответственности и уважения к труду, семье;
- укрепление имиджа Музея геологии, нефти и газа через представление уникальных музейных предметов: друза горного хрусталя, буровая установка, мемориальные предметы
первопроходцев геологов и нефтяников.
Задачи программы:
− представить участникам программы музейные предметы и коллекции фондового собрания;
− активизировать познавательные интересы и потребности ребенка через изучение
окружающего мира, истории нефтегазового освоения, развития техники, подвига первопроходцев;
− способствовать формированию патриотизма, навыков работы в команде через средства музейной коммуникации;
− создать условия для приобщения детей к трудовым и игровым видам деятельности,
способствуя развитию творческого мышления и раннего профессионального ориентирования.
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Пояснительная записка
Музейная просветительская программа «Папина школа» является формой организации
совместной деятельности детей и их родителей. Участники проекта - дети от 6 до 14 лет,
родители и «музейные папы» (педагоги и профессионалы в области инженерии,
энергетики, механики и других технических специальностей).
Каждое

занятие

разрабатывается

с

учетом

возрастных

и

психологических

особенностей детей.
Особенностью музейной просветительской программы «Папина школа» является включение детей в систему социальных отношений, расширение сферы социальных связей,
формирование предпосылок для развития инженерного мышления, укрепление положительного имиджа отца и повышение статуса семьи посредством организации интеллектуального досуга.
По своей направленности программа «Папина школа» (далее - программа) - комплексная, включающая разноплановую деятельность ребенка: интеллектуальную, коллективную, творческую, проектную деятельность и другие формы организации содержательного интеллектуально - познавательного досуга детей.
Основу процесса познания в музейной коммуникации составляет изучение предметов-подлинников. Общение ребенка с первоисточником и новые эмоциональные впечатления ведут к обогащению воспитательного процесса. Занятия тематически различны и отражают информацию об основных коллекциях музейного фонда. Основу демонстрационного материала составляют образцы нефтей и минералов месторождений Югры. Музейнопедагогические занятия программы основаны на применении разнообразия методов и технологий донесения информации до аудитории, включая игры, конструирование, лабораторные опыты, тактильные методы изучения, мультимедийные технологии.
Все занятия проходят в специально оборудованных кабинетах. Для наглядной демонстрации развития техники задействованы экспозиции выставок.
В программе используются следующие формы работы с посетителем: экскурсия, музейное занятие, квест.
Всего в Музее геологии, нефти и газа разработано и утверждено 16 музейнопедагогических занятий, каждое из которых носит свое уникальное название. Разработки
представлены в Приложении 1.
Все занятия начинаются с экскурсии по тематической выставке.
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Ожидаемые результаты программы:
1. Повышение интереса к истории освоения родного края, развития техники.
2. Освоение навыков работы с приборами и инструментами в исследовательской и
прикладной деятельности.
3. Осознанное профессиональное самоопределение.
4. Повышение уровня коммуникации.
Место проведения программы:
Экспозиционно-рекреационное пространство здания Музея геологии, нефти и газа и
примузейная территория.

Алгоритм организации музейной просветительской программы
«Папина школа»:
1. Анализ музейного фонда учреждения.
2. Определение целевой аудитории участников программы.
3. Изучение рынка организаций, имеющих в штате сотрудников инженерных и технических специальностей.
4. Определение физических лиц, профессионалов в области инженерии, техники, механики и других областях, соответствующих профилю музея.
5. Вовлечение общественности в процесс организации и проведения программы: привлечение «музейных пап», поиск благотворителей (при необходимости).
6. Совместная разработка занятий и составление программы, определение графика
проведения занятий.
7. Взаимодействие со средствами массовой информации в период организации, проведения и подведения итогов программы.
8. Формирование групп участников программы.
9. Анализ эффективности реализации программы.
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Календарно - тематический план занятий музейной просветительской программы
«Папина школа»
Дата

Время и место проведения
проекта

03.06.2016

с 10:00-12:00ч
Открытие ПШ
Работа всех площадок

04.06.2016

с 10:00-12:00ч
Учебный класс 310
(3этаж)
Работа площадки
«Любопытные науки»
Учебный класс 310 (3этаж)
Работа площадки
«Музейная лаборатория»

05.06.2016

Тема занятий

Методист
Селистровская
Л.Б.
Лектор экскурсовод
Гаевский А.М
Педагогиорганизаторы,
руководители
площадок
МЗ «Путешествие в космос»
МЗ «Первый навсегда

Лектор экскурсовод
Гаевский А.М

МЗ «Минерал жизни»,
МЗ «Самое удивительное
вещество»

Алла Владимировна Зарубайло

МЗ «Юный поисковик»
МЗ «Автомоделист»

Педагог доп.
Образования
СЮТ
Дмитрий Сергеевич Барнев
Педагог МБОУ
МУК
Антонина Васильевна
Шарунова

08.06.2016

с 10:00-12:00ч
Атриум (Зона кафе)
Работа площадки
«Юный поисковик» и «Автомоделист»

09.06.2016

с 10:00-12:00ч
Зона кафе (1 этаж). - Работа площадки
« Мир энергетики, или
Курс молодого электрика»

МЗ «Электробезопасность»
МЗ «Светодиодный светильник»

с 10:00-12:00ч
Зона кафе (1 этаж). - Работа площадки
«Робототехника»

МЗ « Первые шаги в робототехнику»
МЗ «Мульт программирование»

10.06.2016

Отв - ный

Александр Юрьевич Лупу
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11.06.2016

12.06.2016

15,06,2016

16.06.2016

17.06.2016

18.06.2016

19.06.2016

22.06.2016

23.06.2016

Учебный класс 310 (3этаж)
Работа площадки
«Музейная лаборатория»

МЗ «Тайны воды»,
МЗ «Природные индикаторы»

Алла Владимировна Зарубайло

с 10:00-12:00ч
Учебный класс 310
(3этаж)
Работа площадки
«Любопытные науки»
с 10:00-12:00ч
Атриум (Зона кафе)
Работа площадки
«Юный поисковик» и «Автомоделист»

МЗ «Первый навсегда»
МЗ «Карто-квест» на примузейной территории

Лектор экскурсовод
Гаевский А.М

МЗ «Юный поисковик»
МЗ «Автомоделист»

с 10:00-12:00ч
Зона кафе (1 этаж). - Работа площадки
« Мир энергетики, или
Курс молодого электрика»
Учебный класс 310 (3этаж)
Работа площадки
«Музейная лаборатория»

МЗ «Электробезопасность»
МЗ «Светодиодный светильник»

Педагог доп.
Образования
СЮТ
Дмитрий Сергеевич Барнев
Педагог МБОУ
МУК
Антонина Васильевна
Шарунова
Алла Владимировна Зарубайло

с 10:00-12:00ч
Зона кафе (1 этаж). - Работа площадки
«Робототехника»

МЗ « Первые шаги в робототехнику»
МЗ «Мульт программирование»

с 10:00-12:00ч
Учебный класс 310
(3этаж)
Работа площадки
«Любопытные науки»
с 10:00-12:00ч
Зона кафе (1 этаж). - Работа площадки
« Мир энергетики, или
Курс молодого электрика»
с 10:00-12:00ч
Зона кафе (1 этаж). - Работа площадки
« Мир энергетики, или
Курс молодого электрика»

МЗ «Нефть на карте Югры» Лектор МЗ «Кристалл»
экскурсовод
Гаевский А.М

МЗ «Минерал жизни»,
МЗ «Самое удивительное
вещество»

МЗ «Электробезопасность»
МЗ «Светодиодный светильник»
МЗ «Электробезопасность»
МЗ «Светодиодный светильник»

Александр Юрьевич Лупу

Педагог МБОУ
МУК
Антонина Васильевна
Шарунова
Педагог МБОУ
МУК
Антонина Васильевна
Шарунова
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24.06.2016

с 10:00-12:00ч
Атриум (Зона кафе)
Работа площадки
«Юный поисковик» и «Автомоделист»

25.06.2016

Учебный класс 310 (3этаж)
Работа площадки
«Музейная лаборатория»

МЗ «Минерал жизни»,
МЗ «Самое удивительное
вещество»

с 10:00-12:00ч
Учебный класс 310
(3этаж)
Работа площадки
«Любопытные науки»
с 10:00-12:00ч
Зона кафе (1 этаж). - Работа площадки
«Робототехника»

МЗ «Первый навсегда»
МЗ «Карто-квест» на примузейной территории

Лектор экскурсовод
Гаевский А.М

МЗ « Первые шаги в робототехнику»
МЗ «Мульт программирование»

Александр Юрьевич Лупу

МЗ «Электробезопасность»
МЗ «Светодиодный светильник»

Педагог МБОУ
МУК
Антонина Васильевна
Шарунова

МЗ «Юный поисковик»
МЗ «Автомоделист»

Педагог доп.
Образования
СЮТ
Дмитрий Сергеевич Барнев
Алла Владимировна Зарубайло

26.06.2016

29.06.2016

30. 06.2016 с 10:00-12:00ч
Зона кафе (1 этаж). - Работа площадки
« Мир энергетики, или
Курс молодого электрика»
ИЮЛЬ
с 10:00-12:00ч
01.07.2016
Атриум (Зона кафе)
Работа площадки
«Юный поисковик» и «Автомоделист»
02.07.2016

03.07.2016

06.07.2016

07.07.2016

МЗ «Юный поисковик»
МЗ «Автомоделист»

Педагог доп.
Образования
СЮТ
Дмитрий Сергеевич Барнев
Алла Владимировна Зарубайло

Учебный класс 310 (3этаж)
Работа площадки
«Музейная лаборатория»

МЗ «Минерал жизни»,
МЗ «Самое удивительное
вещество»

с 10:00-12:00ч
Учебный класс 310
(3этаж)
Работа площадки
«Любопытные науки»
с 10:00-12:00ч
Зона кафе (1 этаж). - Работа площадки
«Робототехника»

МЗ «Занимательная геодезия»
МЗ «Занимательная геофизика»

Лектор экскурсовод
Гаевский А.М

МЗ « Первые шаги в робототехнику»
МЗ «Мульт программирование»

Александр Юрьевич Лупу

с 10:00-12:00ч
МЗ «Электробезопасность»
Зона кафе (1 этаж). - Рабо- МЗ «Светодиодный света площадки
тильник»
« Мир энергетики, или
Курс молодого электрика»

Александр Петрович
Мурашкин
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08.07.2016

с 10:00-12:00ч
Атриум (Зона кафе)
Работа площадки
«Юный поисковик» и «Автомоделист»

09.07.2016

Учебный класс 310 (3этаж)
Работа площадки
«Музейная лаборатория»

МЗ «Минерал жизни»,
МЗ «Самое удивительное
вещество»

с 10:00-12:00ч
Учебный класс 310
(3этаж)
Работа площадки
«Любопытные науки»
с 10:00-12:00ч
Зона кафе (1 этаж). - Работа площадки
«Робототехника»
с 10:00-12:00ч
Зона кафе (1 этаж). - Работа площадки
« Мир энергетики, или
Курс молодого электрика»
с 10:00-12:00ч
Атриум (Зона кафе)
Работа площадки
«Юный поисковик» и «Автомоделист»

МЗ «Нефтяные города
Лектор Югры»
экскурсовод
МЗ «Нефть на карте Югры» Гаевский А.М

Учебный класс 310 (3этаж)
Работа площадки
«Музейная лаборатория»

МЗ «Минерал жизни»,
МЗ «Самое удивительное
вещество»

с 10:00-12:00ч
Учебный класс 310
(3этаж)
Работа площадки
«Любопытные науки»
с 10:00-12:00ч
Зона кафе (1 этаж). - Работа площадки
«Робототехника»
с 10:00-12:00ч
Зона кафе (1 этаж). - Работа площадки
« Мир энергетики, или
Курс молодого электрика»

МЗ «Химия минералов»
МЗ «Любопытные науки»

Лектор экскурсовод
Гаевский А.М

МЗ « Первые шаги в робототехнику»
МЗ «Мульт программирование»
МЗ «Электробезопасность»
МЗ «Светодиодный светильник»

Александр Юрьевич Лупу

10.07.2016

13.07.2016

14.07.2016

15.07.2016

16.07.2016

17.07.2016

20.07.2016

21.07.2016

МЗ «Юный поисковик»
МЗ «Автомоделист»

Педагог доп.
Образования
СЮТ
Дмитрий Сергеевич Барнев
Алла Владимировна Зарубайло

МЗ « Первые шаги в робототехнику»
МЗ «Мульт программирование»
МЗ «Электробезопасность»
МЗ «Светодиодный светильник»

Александр Юрьевич Лупу

МЗ «Юный поисковик»
МЗ «Автомоделист»

Педагог доп.
Образования
СЮТ
Дмитрий Сергеевич Барнев
Алла Владимировна Зарубайло

Александр Петрович
Мурашкин

Александр Петрович
Мурашкин
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22.07.2016

с 10:00-12:00ч
Атриум (Зона кафе)
Работа площадки
«Юный поисковик» и «Автомоделист»

23.07.2016

Учебный класс 310 (3этаж)
Работа площадки
«Музейная лаборатория»

МЗ «Минерал жизни»,
МЗ «Самое удивительное
вещество»

с 10:00-12:00ч
Учебный класс 310
(3этаж)
Работа площадки
«Любопытные науки»
с 10:00-12:00ч
Зона кафе (1 этаж). - Работа площадки
«Робототехника»

МЗ «Сказы из малахитовой
шкатулки»
МЗ игры «Карто-квест»,

Лектор экскурсовод
Гаевский А.М

МЗ « Первые шаги в робототехнику»
МЗ «Мульт программирование»

Александр Юрьевич Лупу

24.07.2016

27.07.2016

МЗ «Юный поисковик»
МЗ «Автомоделист»

28.07.2016

с 10:00-12:00ч
МЗ «Электробезопасность»
Зона кафе (1 этаж). - Рабо- МЗ «Светодиодный света площадки
тильник»
« Мир энергетики, или
Курс молодого электрика»

29.07.2016

с 10:00-12:00ч
Атриум (Зона кафе)
Работа площадки
«Юный поисковик» и «Автомоделист»

30.07.2016

31.07.2016

Педагог доп.
Образования
СЮТ
Дмитрий Сергеевич Барнев
Алла Владимировна Зарубайло

Александр Петрович
Мурашкин

МЗ «Юный поисковик»
МЗ «Автомоделист»

Педагог доп.
Образования
СЮТ
Дмитрий Сергеевич Барнев

Учебный класс 310 (3этаж)
Работа площадки
«Музейная лаборатория»

МЗ «Минерал жизни»,
МЗ «Самое удивительное
вещество»

Алла Владимировна Зарубайло

с 10:00-12:00ч
Учебный класс 310
(3этаж)
Работа площадки
«Любопытные науки»

МЗ «Путешествие в космос»
МЗ «Первый навсегда

Лектор экскурсовод
Гаевский А.М
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Август

с 10:00-12:00ч
Учебный класс 310
(3этаж)
Работа площадки
«Любопытные науки»

МЗ «Путешествие в космос»
МЗ «Карто-квест» на примузейной территории

Лектор экскурсовод
Гаевский А.М

04.07.2016

с 10:00-12:00ч
Зона кафе (1 этаж). - Работа площадки
«Робототехника»

МЗ « Первые шаги в робототехнику»
МЗ «Мульт программирование»

Александр Юрьевич Лупу

05.08.2016

с 10:00-12:00ч
МЗ «Электробезопасность»
Зона кафе (1 этаж). - Рабо- МЗ «Светодиодный света площадки
тильник»
« Мир энергетики, или
Курс молодого электрика»

06.08.2016

с 10:00-12:00ч
Атриум (Зона кафе)
Работа площадки
«Юный поисковик» и «Автомоделист»

07.08.2016

03.07.2016

10.08.2016

11.08.2016

Александр Петрович
Мурашкин

МЗ «Юный поисковик»
МЗ «Автомоделист»

Педагог доп.
Образования
СЮТ
Дмитрий Сергеевич Барнев

Учебный класс 310 (3этаж)
Работа площадки
«Музейная лаборатория»

МЗ «Минерал жизни»,
МЗ «Самое удивительное
вещество»

Алла Владимировна Зарубайло

с 10:00-12:00ч
Учебный класс 310
(3этаж)
Работа площадки
«Любопытные науки»

МЗ «Сказы из малахитовой
шкатулки»
МЗ игры «Карто-квест»,

Лектор –
экскурсовод
Пукач Ю.Ю

с 10:00-12:00ч
Зона кафе (1 этаж). - Работа площадки
«Робототехника»

МЗ « Первые шаги в робототехнику»
МЗ «Мульт программирование»

Александр Юрьевич Лупу
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12.08.2016

с 10:00-12:00ч
МЗ «Электробезопасность»
Зона кафе (1 этаж). - Рабо- МЗ «Светодиодный света площадки
тильник»
« Мир энергетики, или
Курс молодого электрика»

13.08.2016

с 10:00-12:00ч
Атриум (Зона кафе)
Работа площадки
«Юный поисковик» и «Автомоделист»

14.08.2016

Учебный класс 310 (3этаж)
Работа площадки
«Музейная лаборатория»

МЗ «Минерал жизни»,
МЗ «Самое удивительное
вещество»

с 10:00-12:00ч
Учебный класс 310
(3этаж)
Работа площадки
«Любопытные науки»
с 10:00-12:00ч
Зона кафе (1 этаж). - Работа площадки
«Робототехника»
с 10:00-12:00ч
Зона кафе (1 этаж). - Работа площадки
« Мир энергетики, или
Курс молодого электрика»
с 10:00-12:00ч
Атриум (Зона кафе)
Работа площадки
«Юный поисковик» и «Автомоделист»

МЗ «Нефть на карте Югры» Лектор –
МЗ «Кристалл»
экскурсовод
Пукач Ю.Ю

Учебный класс 310 (3этаж)
Работа площадки
«Музейная лаборатория»

МЗ «Минерал жизни»,
МЗ «Самое удивительное
вещество»

с 10:00-12:00ч
Учебный класс 310
(3этаж)
Работа площадки
«Любопытные науки»
с 10:00-12:00ч
Зона кафе (1 этаж). - Работа площадки
«Робототехника»
с 10:00-12:00ч
Зона кафе (1 этаж). - Рабо-

МЗ «Занимательная геодезия» МЗ «Занимательная
геофизика»

Лектор экскурсовод
Пукач Ю.Ю

МЗ « Первые шаги в робототехнику»
МЗ «Мульт программирование»
МЗ «Электробезопасность»
МЗ «Светодиодный све-

Александр Юрьевич Лупу

17.08.2016

18.08.2016

19.08.2016

20.08.2016

21.08.2016

24.08.2016

25.08.2016

26.08.2016

МЗ «Юный поисковик»
МЗ «Автомоделист»

Александр Петрович
Мурашкин

Педагог доп.
Образования
СЮТ
Дмитрий Сергеевич Барнев
Алла Владимировна Зарубайло

МЗ « Первые шаги в робототехнику»
МЗ «Мульт программирование»
МЗ «Электробезопасность»
МЗ «Светодиодный светильник»

Александр Юрьевич Лупу

МЗ «Юный поисковик»
МЗ «Автомоделист»

Педагог доп.
Образования
СЮТ
Дмитрий Сергеевич Барнев
Алла Владимировна Зарубайло

Александр Петрович
Мурашкин

Александр Петрович
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27.08.2016

28.08.2016
Итого:

та площадки
тильник»
« Мир энергетики, или
Курс молодого электрика»
с 10:00-12:00ч
Атриум (Зона кафе)
МЗ «Юный поисковик»
Работа площадки
МЗ «Автомоделист»
«Юный поисковик» и «Автомоделист»
Учебный класс 310 (3этаж)
Работа площадки
«Музейная лаборатория»
Количество дней работы 62
Количество занятий и
часов - 124

МЗ «Минерал жизни»,
МЗ «Самое удивительное
вещество»

Мурашкин

Педагог доп.
Образования
СЮТ
Дмитрий Сергеевич Барнев
Алла Владимировна Зарубайло
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