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ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

«МУЗЕЙ ГЕОЛОГИИ, НЕФТИ И ГАЗА»

План принят к работе на заседании
Научно-методического совета
Музея геологии, нефти и газа

Протокол №1 от «31» января 2019 г.

Приложение №__
к приказу №_____ от « » января 2019 года.

ПЛАН РАБОТЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
БУ «МУЗЕЙ ГЕОЛОГИИ, НЕФТИ И ГАЗА» НА 2019 ГОД

Основание:
1. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20

октября 2017 г. № 415-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года №427-п «О
государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие
культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 - 2020 годы».

2. Концепция развития БУ «Музей геологии, нефти и газа» на 2019-2021 гг.
3. Приказ Департамента культуры ХМАО – Югры от 11.01.2011 № 02/01-12 «Об утверждении

положения о научно-методической деятельности государственных музеев и положения о
научно-методическом совете по вопросам развития музейного дела в ХМАО – Югре».

4. План работы БУ ХМАО – Югры «Музей геологии, нефти и газа» на 2019 год.
5. «Положение о деятельности научно-методического центра», принято к работе на заседании

НМС БУ «Музей геологии, нефти и газа» 26.10.2012 г.
6. «Положение об издании ежегодного сборника «Музейное дело в Ханты-Мансийском

автономном округе – Югре», утв. приказом директора БУ ХМАО – Югры «Музей геологии,
нефти и газа» №182 – ОД от 26.05.2015 г.

№
п/п Содержание Результат

Дата
проведен

ия

Ответственный
(ФИО)

1 2 3 4
Раздел №1. Основные направления деятельности

1. Организация работы
Научно-методического
совета БУ «Музей
геологии, нефти и газа»

Актуализация
локальных
нормативных
документов по
основной деятельности

ежемесяч
но

последни
й четверг
месяца

Сенюкова Н.Л.
Якупова И.Г.
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музея.
Обсуждение и принятие
к работе концепций и
ТЭП выставок музея;
методических
разработок экскурсий,
музейных занятий,
лекций; программ и
положений проектов;
конкурсов, результатов
научного исследования.

2. Осуществление
координации
региональной программы
непрерывного
профессионального
образования
специалистов основного
состава и руководителей
музеев автономного
округа.

Сводная аналитическая
информация
«Реализация планов
непрерывного
профессионального
образования
специалистов
основного состава и
руководителей музеев
автономного округа» по
окружным музеям по
итогам 1-го полугодия
и календарного года

февраль
ноябрь

Сенюкова Н.Л.,
Зубова И.Н.

3. Осуществление
методической помощи
музеям отрасли культуры
в вопросах учета,
научной атрибуции и
систематизации,
сохранности музейных
предметов и музейных
коллекций

Консультации,
рекомендации

в течение
года

сотрудники музея
по направлениям
деятельности

Раздел №2. Организация ежегодного методического совещания государственных и
муниципальных музеев Югры.

1. Организация ежегодного
методического совещания
государственных и
муниципальных музеев
Югры.

количество участников –
не менее 40 участников

II квартал
май

Сенюкова Н.Л.
Якупова И.Г.
Зубова И.Н.

2. Публикация материалов
совещания на сайте музея
www.muzgeo.ru

Резолюция; сообщения
совещания

май-июнь Мысина О.А.

Раздел №3. Организация и проведение окружного конкурса «Музейный ОлимпЮгры»

1.
Организация и
осуществление
мероприятий IX

Организация заявочной
кампании; организация
работы жюри конкурса;

II квартал Сенюкова Н.Л.
Якупова И.Г.

ht:/w.ugor�
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окружного конкурса
«Музейный Олимп Югры»

организация и
проведение церемонии
награждения

Зубова И.Н.

2.
Награждение победителей
IX окружного конкурса
«Музейный олимп Югры»

II квартал

3. Наполнение баннера
окружного конкурса
«Музейный Олимп Югры»
на сайте музея
www.muzgeo.ru

Положение о конкурсе;
информация о заявках на
конкурсах; аналитика
результатов конкурса;
информация о
победителях конкурса

I-II
кварталы

Зубова И.Н.
Мысина О.А.

Раздел №4. Мониторинг музеев автономного округа

1. Мониторинг
корпоративных музеев,
действующих на
территории Ханты-
Мансийского автономного
округа, развитие
информации

Анкетирование
Реестр корпоративных,
ведомственных,
общественных и
частных музеев
автономного округа

в течение
года

Зубова И.Н.

2. Мониторинг музейной
деятельности по запросу
Департамента культуры
Югры

Информационные
ответы на запросы

в течение
года

Якупова И.Г.
Зубова И.Н.

3. Методические
командировки

МАУ «Музей истории
г.Урай»

в течение
года

Кондратьева Т.В.
Сенюкова Н.Л.

МУК «Кондинский
районный
краеведческий музей
имени Н.С.Цехновой»
МУК «Районный
Учинский историко-
этнографический муей
им.А.Н.Хомякова»

Музей БУ «Урайская
городская клиническая
больница»

Общественный Музей
литераторов Конды при
Этноцентре «Силава»

Раздел №5. Организация, проведение и участие в работе конференций

1 Организация и
проведение VII
Региональной

Мероприятия по
организационному плану

I-II
кварталы

Сенюкова Н.Л.,
Якупова И.Г.,
Зубова И.Н.

ht:/w.ugor
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молодежной
конференции им. В.И.
Шпильмана «Проблемы
рационального
природопользования и
история геологического
поиска в Западной
Сибири»

Раздел №6. Научно-методическая учёба

1 Методические занятия
для основного состава
сотрудников в музее:

Занятия проводят
сотрудники музея:

в течение
года

Зубова И.Н.

1.1. Обучение работе в
КАМИС (для новых
сотрудников)

Береговских Я.Л. 28.02.

1.2. Новое в законодательстве
в области культуры

Сургучёва О.В. 28.03.

1.3. Бережливое
производство в Музее
геологии, нефти и газа

Якупова И.Г. 25.04.

1.4. Применение
действующего
законодательства в
области противодействия
коррупции

Сургучёва О.В. 16.05.

1.5. Обзор новых музеев в
мире

Сенюкова Н.Л. 26.09.

1.6. Обзор инновационных
форм работы с музейной
аудиторией

Салыкина А.Ю. 31.09.

1.7. Основные принципы
построения
пространственной
экспозиции. Основы
эргономики при создании
экспозиций/выставок

Сатыгина И.В. 31.10.

Раздел №7. Информационно-издательская работа

1. Подготовка и издание
сборника «Музейное дело
в Ханты - Мансийском
автономном округе –
Югре», выпуск 7

Организационное
сопровождение:
информационные
письма, сбор заявок и
рукописей;

 – разработка
технического задания,
согласование ТЗ с
Департаментом
общественных связей,
подготовка обоснования
проведения закупки,
запрос коммерческих

I- IV
кварталы

Сенюкова Н.Л.
Якупова И.Г.
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предложений, передача
в контрактную службу;

 работа с исполнителем
договора

2. Подготовка и издание
сборника материалов VII-
ой Региональной
молодежной
конференции им. В.И.
Шпильмана «Проблемы
рационального
природопользования и
история геологического
поиска в Западной
Сибири»

Организационное
сопровождение:
информационные
письма, сбор заявок и
рукописей;

 – разработка
технического задания,
согласование ТЗ с
Департаментом
общественных связей,
подготовка обоснования
проведения закупки,
запрос коммерческих
предложений, передача
в контрактную службу;

 – работа с исполнителем
договора

II -IV
кварталы

Сенюкова Н.Л.
Зубова И.Н.

3. Подготовка и издание
методического пособия
«Аттестация работников
музея»

 подготовка
рукописи;
 разработка
технического задания,
согласование ТЗ с
Департаментом
общественных связей,
подготовка обоснования
проведения закупки,
запрос коммерческих
предложений, передача
в контрактную службу;
 работа с
исполнителем договора

III-IV
кварталы

Сенюкова Н.Л.
Якупова И.Г.
Сургучева О.В.

Раздел №8. Сотрудничество с Советом по истории нефтегазовой отрасли при
Министерстве энергетики РФ
1. Ведение реестра музеев

истории нефтегазовой
отрасли

- реестр март-
ноябрь

Зубова И.Н.

2. Ведение реестра
памятников и мемориалов
истории нефтегазовой
отрасли

- реестр февраль-
август

Зубова И.Н.

Составитель:
Сенюкова Н.Л., заместитель директора по научной работе
(3467)331820; senyukovanl@muzgeo.ru


