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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА» ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЯКУТСК»

Якутская городская станция юных техников (ГСЮТ) была открыта в сентябре 1972 года. В то время было всего четыре ведущих 
кружка — авиамодельный, фотокружок, автотрассовый и судомодельный. В 1977 г. по распоряжению городского Совета 17 декабря 
1990 г. ГСЮТ был реорганизован в Центр технического творчества. 

Сегодня в Центре технического творчества» г.Якутска:

26 педагогов
78 дополнительных 

общеобразовательных 
программ

Более 2000 учащихся

Начально-
техническое

Научно-
техническое

Инженерно-
техническое

Информационно-
техническое



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«КОСМИЧЕСКИЕ ПРОФЕССИИ – ОПЕРЕЖАЮЩАЯ ПОДГОТОВКА КАДРОВ»

Основной целью проекта является создание условий для предпрофессионального ориентирования и самоопределения учащихся 
на профессии технической, инженерной и аэрокосмической направленностей. 

Сетевое взаимодействие в муниципальном 
образовательном проекте

Обучение по образовательным модулям

Выездные образовательные экспедиции 
школьников 

Муниципальная профориентационная 
аэрокосмическая школа «Арктика и Космос».

Участие в конкурсах, выставках, конференциях 
и мероприятиях

Направления реализации Проекта «Космические профессии»:



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«КОСМИЧЕСКИЕ ПРОФЕССИИ – ОПЕРЕЖАЮЩАЯ ПОДГОТОВКА КАДРОВ»

В проекте обучение ведется по образовательным модулям. Начав обучение со 2 
класса, и постепенно повышая свой уровень, к старшим классам учащиеся 
приобретают навыки и качества, присущие специалистам инженерно-
технической направленности, в процессе ребята научатся создавать проекты, 
выполнять научно-исследовательские работы, оттачивая и развивая свое 
мастерство в техническом творчестве.

Образовательные модули



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ ШКОЛА
«АРКТИКА И КОСМОС»

Методическая тема школы: 
«Космические образовательные технологии для улучшения качества жизни города Якутска».

Научно-образовательные лаборатории: 

«Научно-техническое творчество молодежи»

«Профессии МЧС»

«Медиа – студия» 

«Цифровизация» 

«Основы Дистанционного зондирования 
Земли» (ДЗЗ)

«Молодежное дизайн - бюро по 
художественной интерпретации 

космоснимков и астрофото» 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ ШКОЛА
«АРКТИКА И КОСМОС»

Подписание соглашения о сотрудничестве 
с Музеем мамонта для совместного проекта 

«Обнаружение из космоса незаконной добычи мамонтовой кости»

Проектная площадка «Цифровая Земля: школьные проекты для 
устойчивого развития городов» в рамках III Международной 

конференции «Города и Люди»

Профориентационные мероприятия



ВЫЕЗДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ

Международные юношеские научные чтения им. С.П.Королева площадки проведения - Москва, Калуга, Самара, Троицк

Всемирная неделя Космоса в городах России в Калуге, Костроме , Венёв, Чебоксары (Республика Чувашия )



Каникулярная школа космического образования 
в Армении – «БЮРАКАН-ОРИОН»

Лекции и занятия в Московском государственном университете имени М.В. 
Ломоносова и Московском государственном техническом университете 

имени Н. Э. Баумана.  

Международный конкурс научно-технических и художественных проектов по космонавтике «Звездная эстафета» 
в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (Звездный городок) 

ВЫЕЗДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ



УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ, КОНКУРСАХ, ВЫСТАВКАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ

Подписание Соглашения о 
сотрудничестве с ГУ МЧС  

России и Управлением 
образования  г.Якутска

Реализация образовательного 
инновационного проекта
 «Робот-дежурный МКС»

Инновационный образовательный 
проект Межшкольной группы 

оперативного мониторинга 
«Прорыв дамбы на р.Ирелях, 

загрязнение р.Вилюй»

Международный форум 
«Комплексная безопасность 

2019» Москва, ВДНХ

Республиканские проекты при 
поддержке летчика-космонавта 

РФ, Героя России Олега 
Дмириевича Кононенко на 

борту МКС

Городской технический 
конкурс «Космос и мы»

Городской астрономической 
турнир для школьников

Всероссийская олимпиада 
кружкового движения НТИ



Международный образовательный проект «Облетев Землю» 
(Россия - Чехия)

Школьная проектная группа «РискСат» обнаружила новый остров в 
заливе у ледника Вилькицкий Южный — Северного острова 

архипелага Новая Земля

Международная онлайн-конференция участников 
тематических проектов и программ, посвященных 60-летию 

полетов Ю.А. Гагарина и Г.С. Титова

Международная Неделя Космоса в г.Якутске
 «Спутники улучшают жизнь»

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ, КОНКУРСАХ, ВЫСТАВКАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ



НАША ГОРДОСТЬ – ВЫПУСКНИКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА «КОСМИЧЕСКИЕ ПРОФЕСИИ»
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