
Аналитический отчет о деятельности Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр технического творчества» городского округа 

«город Якутск» за 2017-2018 учебный год 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

технического творчества» городского округа «город Якутск» является бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования детей.  

Юридический адрес учреждения: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Ломоносова 

37/1. 

Сайт учреждения: http://ctt.yaguo.ru/ 

E-mail: ctt_yakutsk@mail.ru 

Контактные телефоны: 8(4112) 42-06-43, 34-41-04. 

Деятельность осуществляет в соответствии Лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, Серия 14 Л 01 № 0001699 от 19 мая 2016 года, срок действия 

– бессрочно. 

   
Администрация учреждения: 

Директор – Софронеев Святослав Андреевич, контактный телефон: 8(4112) 34-41-04. 

Заместители директора по УВР – Иванова Саргылана Никитична, контактный телефон: 

8(4112) 42-06-43. 

Заместитель директора по АХР – Семенов Дмитрий Николаевич, контактный телефон: 

8(4112) 42-06-43. 

Методист - Сергеева Вера Ионовна, контактный телефон: 8(4112) 42-06-43. 

Режим образовательной деятельности учреждения определяется 

Санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей СанПиН 

2.4.4.3172-14, календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий.  

Учебные занятия ведутся как на базе Центра, так и на базе образовательных 

учреждений муниципального образования городского округа «город Якутск», организаций 

на основе договоров о сотрудничестве. 

Учебный год в Центре начинается с 1 сентября.  

Учебные занятия начинаются с 15 сентября. 

Продолжительность учебного года определяется Уставом Центра: 

- первое полугодие – с 15 сентября по 31 декабря; 

- второе полугодие – с 11 января по 31 мая. 

В продолжительность учебного года входит: 

- 36 учебных недель, отведенных на освоение тем и разделов дополнительной 

общеобразовательной программы; 

- 3 неучебных (каникулярных) недель, отводимых на воспитательную работу. 

Сроки летних каникул – с 1 июня по 31 августа. 

Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

Продолжительность учебного дня не ранее с 08.00 не позднее 20.00 час. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
Якутская городская станция юных техников (ГСЮТ) была открыта в сентябре 1972 

года на базе школы №23.   Первым директором ГСЮТ была Скорикова Нина Григорьевна. В 

то время было всего четыре ведущих кружка — авиамодельный под руководством Кузьмина 

Д. Н., находившийся в школе №8, фотокружок на базе школы №2, автотрассовый (рук. 

Березовский Е.Л) и судомодельный (рук. Пироговский Ф.Ф.) кружки, расположенные на базе 

школы №1.   

В 1977 г. по распоряжению городского Совета этаж жилого дома по адресу ул. 

Ярославского, д. 13, был передан Станции юных техников. 17 декабря 1990 г. приказом №245 

ГСЮТ был реорганизован в Центр технического творчества. 

В те годы охват учащихся техническим творчеством составлял 19,1 % и 25 % 

выпускников Центра выбрали делом всей своей жизни технические специальности. В пик 

развития технического творчества (1978-1993 гг.) во всех школах и Дворце пионеров 

функционировали различные направления технического творчества. 

На сегодня деятельность Центра технического творчества направлена на создание 

условий для самореализации и самовыражения каждого ребенка, развитие способных и 

одаренных детей по техническому творчеству, выявление и поддержку талантливой 

молодежи.  

За годы работы Центра технического творчества добился значимых результатов: 

расширил спектр предоставляемых образовательных услуг, повысил качество учебно-

воспитательного процесса, вышел на новый уровень в организационно-методическом 

развитии. В образовательном учреждении сложилась система раннего выявления и развития 

креативных способностей обучающихся, научно-методического сопровождения 

педагогических работников, способствующая повышению результативности участия в 

мероприятиях различного уровня. Реализуется инновационная модель организации системы 

научно-технической деятельности учащихся. Выстроена система эффективного 

методического сопровождения образовательного процесса через интегративное 

взаимодействие субъектов методической службы.  

В 2017-2018 учебном году в Центре получили дополнительное образование 1720 детей 

в возрасте от 5 до 18 лет. Реализуются 43 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по техническому направлению. 

За последние три учебных года более 1876 учащихся приняли участие в конкурсах и 

соревнованиях различных уровней, из них около 726 детей и подростков стали 

победителями, призерами, лауреатами и дипломантами соревнований, технических 

конкурсов, выставок, научно-практических конференций муниципального, 

республиканского, всероссийского и международного уровней.   

В связи современными требованиями, предъявляемыми к системе образования, 

возросшим интересом к научно-техническому творчеству, сфере высоких технологий Центр 

технического творчества активно включился в формирование инновационной 

образовательной среды. С 2015 года реализуется проект «Космические профессии – 

опережающая подготовка кадров». Муниципальный целевой проект «Космические 

профессии» разработан в рамках реализации Концепции «Предпрофессиональная 

ориентация учащихся на профессии аэрокосмической отрасли». 

Необходимость муниципального целевого проекта «Космические профессии» 

обусловлено, прежде всего, с потребностью города Якутска в специалистах с инженерно-

техническим образованием. 

  В марте 2015 года по итогам метапредметной олимпиады по естественно-научному 

циклу и олимпиады по математике в муниципальный проект были набраны 60 учащихся из 

школ города Якутска: средних общеобразовательных школ № 1, 2, 5, 6, 7, 10, 17, 20, 21, 23, 

24, 26, 30, 31, 32, 33, Городской классической гимназии, Саха политехнического лицея, 

Республиканского лицея, Физико-технического лицея, Якутского городского лицея, 

технического лицея им. Алексеевой, Якутской городской национальной гимназии. 



 

 И вот, спустя 3 года, 56 выпускников получили сертификаты об успешном окончании 

муниципального целевого проекта. 3 ноября 2017 года в Мультимедийном историческом 

парке «Россия – Моя история» состоялось торжественная церемония вручения сертификатов 

учащимся - выпускникам Муниципального целевого проекта «Космические профессии – 

опережающая подготовка кадров». 

За время обучения по образовательной программе «Космические профессии» учащиеся 

получили знания, умения, навыки по образовательным программам: авиамоделирование, 

ракетомоделирование, автомобильное конструирование, астрономия, современная 

инженерия, химия в современной инженерии, графическое черчение, научная физика и 

экспериментальная физика, прототипирование, космофизические исследования. Успешно 

принимали участие на муниципальных, региональных, Всероссийских конкурсах, 

соревнованиях, чтениях, выставках по космонавтике таких, как: Всероссийские юношеские 

научные чтения имени Сергея Павловича Королева; Всероссийском конкурсе научно-

технических и художественных проектов «Звездная эстафета»; образовательных 

экспедициях в Центре подготовки космонавтов им. Юрия Алексеевича Гагарина в Звёздном 

городке, на Всемирной неделе космоса в городе Кострома, в профильных сменах Роскосмоса 

в международном лагере «Артек» и лагере «Океан»; в международной аэрокосмической 

школе в городе Самара; в международной школе космического образования "БЮРАКАН - 

ОРИОН" Армения; в летних городских аэрокосмических школах «Арктика и Космос». 

За время реализации проекта имеются высокие достижения, из которых:  

2015 год Всероссийские детско-юношеские научные чтения имени С.П. Королева 

(г.Калуга) – 2 учащихся дипломанты I степени, 3 учащихся дипломанты II степени, 1 

учащийся дипломант III степени. 

2015 год Всероссийский конкурс научно-технических и художественный проектов 

«Звездная эстафета» (Центр подготовки космонавтов Звездный городок) – Макарова Мария 

(СОШ № 33) диплом II степени в научно-технической секции. 

2016 год Всероссийские детско-юношеские научные чтения имени С.П. Королева 

(г.Самара) – 4 учащихся удостоились высшей награды Грамоты лауреатов. 

2016 год Всероссийский конкурс научно-технических и художественный проектов 

«Звездная эстафета» (Центр подготовки космонавтов Звездный городок) – Айнов Кирилл 

(СОШ № 30) диплом II степени в научно-технической секции, а также 5 учащихся 

дипломанты-финалисты конкурса. 

2017 год Всероссийские детско-юношеские научные чтения имени С.П. Королева 

(г.Самара) – 4 учащихся удостоились высшей награды Грамоты лауреатов. 

2017 год Всероссийский конкурс научно-технических и художественный проектов 

«Звездная эстафета» (Центр подготовки космонавтов Звездный городок). По итогам 

конкурса из 6-ти учащихся команды Центра технического творчества города Якутска заняли 

следующие призовые места: Бочкарева Сардаана (МОБУ СОШ № 1) 1 место в 

художественной секции, Эверстова Анжелика (МОБУ СОШ № 5 им. Н.О. Кривошапкина - 

РЛИ) 1 место в литературно-журналисткой секции, Высоцкий Андрей (МАОУ СОШ № 23) 

2 место в научно-технической секции, Макарова Мария (СОШ № 33 им. Л.А. Колосовой) 3 

место в исторической секции. Из 2-х учащихся Дюпсюнской средней общеобразовательной 

школы им. И.Н. Жиркова Протопопова Василиса заняла 3 место в литературно-

журналисткой секции. 

 Дипломами победителей-финалистов награждены: Айнов Кирилл (МОБУ СОШ № 30), 

Иванов Алексей (МОБУ СОШ № 26), Алексеев Гаврил (Дюпсюнская СОШ им. И.Н. 

Жиркова). 

2018 год Всероссийские детско-юношеские научные чтения имени С.П. Королева 

(г.Самара) Лауреатами стали: 



— в секции «Научно-техническое творчество, ракетостроение, 3D прототипирование и 

спутникостроение» Федоров Иван и Федорова Юлиана (ЦТТ, СГ), Петрова Анита и 

Протопопова Айсиэна-Екатерина (ЦТТ, ЯГНГ, РЛИ), Айнов Кирилл (ЦТТ, СОШ № 30); 

— в секции «Космонавтика и Культура» Колодезникова-Матчитова Никалана, 

Терентьева Александра, Иванов Алексей (ЦТТ, Айыы Кыhата, СОШ № 26). 

В 2018 году 11 выпускников проекта поступили в ВУЗы, в том числе и на инженерно-

технические специальности: 

1. Требин Дмитрий Сергеевич – г. Новосибирск Новосибирский государственный 

технический университет. Факультет летательных аппаратов Специализация 

«Самолето-вертолетостроение». 

2. Слюсарь Наталья Николаевна – г. Санкт Петербургский политехнический 

университет имени Петра Великого институт металлургии машиностроения и 

транспорта 

3. Гончар Алексей Дмитриевич – г. Санкт-Петербург Санкт-Петербургский 

государственный университет по специальности «Биология» 

4. Щукин Алексей Евгеньевич – г. Владивосток Дальневосточный федеральный 

университет Факультет «Электроэнергетика и электротехника»   

5. Егорова Милена Алексеевна – г. Томск Томский политехнический университет 

Факультет «Программная инженерия»  

6. Абакумов Александр Александрович – г. Томск Томский государственный 

университет Факультет «Физика» 

7. Алексеев Иван Афанасьевич – г. Владивосток Дальневосточный федеральный 

университет Факультет «Инженерная школа» 

8. Гаврильев Владимир Афанасьевич – г.Владивосток Дальневосточный федеральный 

университет Факультет «Биотехнические системы и технологии» 

9. Литвинцев Леонид Николаевич – г.Якутск Северо-Восточный федеральный 

государственный университет им. М.К. Аммосова Факультет «Инженерный 

институт» Специальность «Строительство» 

10.  Тихонов Андрей Александрович – г. Томск Томский политехнический университет 

Факультет «Механотроника и робототехника»  

11.  Лиханова Анастасия Александровна – г. Якутск Якутский торгово-экономический 

колледж 

Педагогический коллектив Центра технического творчества в системе участвует в 

традиционных конкурсах профессионального мастерства «Сердце отдаю детям», конкурсе 

для педагогов дополнительного образования «Профи», ежегодно организуют и проводят 

городские практические семинары, в тесном сотрудничестве работают с городским 

методическим объединением учителей технологии. 

Центр - это открытая образовательная среда, устанавливающая на основе договорных 

отношений продуктивное сотрудничество с образовательными учреждениями города, 

использующая межсферное взаимодействие (Институт космофизический исследований и 

аэрономии им. Ю.Г.Шафера, Институт водного транспорта, ФТИ СВФУ, ДОСААФ, 

Библиотека, социальные партнеры, СМИ) как инфраструктурный ресурс. 

 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Дополнительные общеобразовательные программы Учреждения реализуются: 

- по 3 направлениям: начально-техническая, спортивно-техническая, научно-

техническая; 

- по сроку реализации: 1 год, 2-3 года, 3-4 года;  

- по типу: экспериментальные, модифицированные, комплексные; 

- по тематической направленности: однопрофильные, интегрированные, комплексные; 



- по уровню усвоения: ознакомительные, профессионально-ориентированные, 

углубленные, базовые.  

Целью дополнительного образования являются выявление и развитие способностей 

каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, 

творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 

ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие в 

развитии общества. Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного 

образования программ начально-технической, спортивно-технической, научно-технической 

направлений и внедрения современных методик обучения и воспитания детей.   

1. Начально-техническая направленность: 

Цель: создание условий для развития личности ребенка, способствующих формированию его 

нравственных качеств, практических трудовых навыков, начальных научно-технических 

знаний, развитие коммуникативных качеств, формирование технически-творческих 

способностей, технического мышления, приобщение к духовному богатству, воспитание 

эмоционально-творческого отношения к действительности.   

2. Спортивно-техническая направленность: 

Цель: создание условий для воспитания и становления творческой личности с помощью 

технических видов спорта, а также развития технических способностей, учащихся 

посредством создания техники, формирование инженерно-конструкторских и 

исследовательских навыков.  

3. Научно-техническая направленность: 

Цель: формирование личностных и ценностно-ориентированных качеств учащихся, 

формирование у учащихся основ проектной культуры, совершенствование предметных 

знаний, умений и навыков на практике, самопознание и развитие мотивов межличностных 

отношений, формирование активной жизненной позиции, социальной и профессиональной 

ориентации. 

Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программам  

за последние 5 года 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
- Судомоделирование 

- Авиамоделирование 

- 

Ракетомоделирование 

- Стендовый 

моделизм 

- Технический 

кружок «Perpetuum 

mobile» 

- Столяр-конструктор 

- Архитектура и 

дизайн 

- Начальное 

техническое 

моделирование 

- Техническое 

конструирование 

- Художественное 

конструирование и 

дизайн 

- Компьютерная 

графика 

- Компьютерные 

технологии 

- Математико-

технический кружок 

- Судомоделирование 

- Авиамоделирование 

- 

Ракетомоделирование 

- Стендовый 

моделизм 

- Технический 

кружок «Perpetuum 

mobile» 

- Начальное 

техническое 

моделирование 

- Техническое 

конструирование 

- Архитектурное 

проектирование и 

дизайн 

- Дизайн 

проектирование и 

макетирование 

- Художественное 

конструирование и 

дизайн 

- Художественное 

конструирование с 

элементами 

- Судомоделирование 

- Авиамоделирование 

- Ракетомоделирование 

- Стендовый моделизм 

- Автомобильное 

конструирование 

- Основы 

моделирования техники 

- Юный техник 

- Основы технического 

проектирования 

- Техническое 

моделирование и 

изобретательство 

- Архитектурно-

пространственное 

моделирование 

- Техническое 

конструирование с 

элементами ТРИЗ 

технологии 

- Техническое 

конструирование 

«Учимся игра» 

- «Техническое 

моделирование 

- Судомоделирование 

- Авиамоделирование 

(144 час) 

- Авиамоделирование 

(72 час) 

- Ракетомоделирование 

- Стендовый моделизм 

- Автомоделирование 

- Основы 

моделирования техники 

- Юный техник 

- Основы технического 

проектирования 

- Техническое 

моделирование и 

изобретательство 

- Архитектурно-

пространственное 

моделирование 

- Техническое 

конструирование с 

элементами ТРИЗ 

технологии 

- Техническое 

конструирование 

«Учимся игра» 

- Авиамоделирование 

(144 час) 

- Авиамоделирование 

(72 час) 

- Стендовое 

моделирование 

- Космические 

профессии 

«Авиамоделирование» 

- Проектная 

деятельность «Наука и 

космос» 

- Физика вокруг нас 

- Экспериментальные 

исследования и 

решение задач по 

физике 

- Робототехника «Мой 

первый робот» 

- Компьютерная 

графика 

- Авиамоделирование 

- Ракетомоделирование 

- Космические 

профессии 

«Ракетомоделирование» 



технического 

моделирования 

- Логическое 

моделирование 

- 3D-моделирование 

- Робототехника 

- Компьютерная - 

графика 

- Техническое 

моделирование и 

конструирование 

физических приборов 

- Столяр-конструктор 

«Удивительные 

поделки» 

- Фотографирование 

PicKAC 

- Кинорежиссёр «Юный 

режиссер» 

- Мультипликация и 

кинорежиссура 

«Mr.Cartoon» 

- Компьютерная 

графика 

- Мультимедийные 

технологии 

- Мой первый робот 

- Робототехника 

«Конструируй. 

Программируй. 

Исследуй» 

- Робототехника 

«Мастерская LEGO» 

- Робототехника на 

платформе ARDUINO 

- Робототехника VEX 

- Робототехника LEGO 

VEDO 

- 3D-протопирование 

- Современная 

инженерия 

- Практическая физика в 

инженерно-технических 

сферах 

- Химия в современной 

инженерии 

- Космофизические 

исследования 

- Основы черчения 

- Космические 

профессии 

«Авиамоделирование» 

- Космические 

профессии 

«Ракетомоделирование» 

- Космические 

профессии 

«Автомоделирование» 

- Проектная 

деятельность «Наука и 

космос» 

- Проектная 

деятельность 

«Аэрокосмическая 

техника» 

- «Техническое 

моделирование 

«Удивительные 

поделки» 

- Начальное 

техническое 

моделирование 

- Фотографирование 

PicKAC 

- Мастерская кино 

- Мультипликация и 

кинорежиссура 

«Mr.Cartoon» 

- Компьютерная 

графика (72 час) 

- Компьютерная 

графика (144 час) 

- Мультимедийные 

технологии 

- Робототехника «Мой 

первый робот» 

- Робототехника 

«Конструируй. 

Программируй. 

Исследуй» 

- Робототехника 

«Мастерская LEGO» 

- Робототехника на 

платформе ARDUINO 

- Робототехника VEX 

- Робототехника LEGO 

VEDO 

- Робототехника. 

Начала. 

- Робототехника VEX 

IQ 

- 3D-протопирование 

- Современная 

инженерия 

- Практическая физика в 

инженерно-технических 

сферах 

- Химия в современной 

инженерии 

- Астрономия (72 час) 

- Астрономия (108 час) 

- Проектная 

деятельность 

«Космофизические 

исследования» 

- Основы черчения 

- Космические 

профессии 

«Авиамоделирование» 

- Космические 

профессии 

«Ракетомоделирование» 

- Космические 

профессии 

«Автомоделирование» 

- Проектная 

деятельность «Наука и 

космос» 

- Начальное 

техническое 

моделирование 

«Волшебная 

мастерская» 

- Моделирование из 

бумаги 

- Основы черчения 

- Робототехника 

ARDUINO 

- Робототехника 

«Конструируй. 

Программируй. 

Исследуй.» 

- Автомоделирование 

- Проектная 

деятельность 

«Аэрокосмическая 

техника» 

- Основы 

моделирования техники 

- Художественный 

дизайн и 

конструирование 

- Архитектурно-

пространственное 

моделирование 

- 3D – 

прототипирование (144) 

- Мастерская кино 

- Логическое 

конструирование 

- Маленький астроном 

- Основы технического 

проектирования 

Бумажная пластика 

- Техническое 

конструирование 

«Учимся играя» 

- Техническое 

конструирование с 

элементами ТРИЗ 

технологии 

- Химия в современной 

инженерии 

- Проектная 

деятельность «Химия в 

современной 

инженерии» 

- Современная 

инженерия 

- Практическая физика в 

инженерно-технических 

сферах 

- Проектная 

деятельность «Научный 

подход к инженерно-

техническим задачам» 

- Проектная 

деятельность 

«Космические 

исследования» 

- Судомоделирование 



- Проектная 

деятельность 

«Аэрокосмическая 

техника» 

- Проектная 

деятельность «Химия в 

современной 

инженерии» 

- Проектная 

деятельность «Научно-

технический подход к 

инженерно-

техническим задачам» 

- «Ad astra per aspera ed 

per ludum» 

астрономического 

кружка «Дорога в 

космос» 

- Астрофизика 

- Техническое 

конструирование 

«Сделай сам» 

- Автомоделирование с 

использованием 3D 

прототипированием 

- «Автомоделирование» 

(для детей VIII вида) 

- Робототехника VEX 

IQ 

- Робототехника. 

Начала 

13 ДОП 17 ДОП 35 ДОП 43 ДОП 43 ДОП 

 

 

 

Дополнительные общеобразовательные программы по направлениям 

за последние 4 года 

Направления ДОП 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Начально-техническое 5 7 8 9 9 

Спортивно-техническое 5 5 8 9 12 

Научно-техническое 3 5 19 25 22 

ИТОГО: 13 17 35 43 43 
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Динамика расширения спектра предоставления 
образовательных услуг по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим 

программам

Начально-техническое Спортивно-техническое Научно-техническое



КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ 

Центр технического творчества предоставляет детям образовательные услуги в их 

свободное время на основе добровольного выбора вида деятельности, направления и 

профиля программ, времени их освоения, которые обеспечивают необходимые условия для 

личностного развития, формирования ключевых компетентностей, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения обучающихся, адаптации к жизни в обществе, 

организации содержательного досуга. В Центре технического творчества принимаются все 

желающие дети города Якутска, независимо от их психофизических особенностей и 

способностей.  

Разноуровневость дополнительного образования в Центре технического творчества 

осуществляется с учетом индивидуально-личностных особенностей, динамичности 

процесса, что дает возможность реализовать жизненные перспективы как 

среднестатистическому обучающемуся, так и талантливому ребенку и ребенку с 

ограниченными возможностями здоровья. 

На протяжении последних пяти лет идет увеличение охвата учащихся в кружках Центра 

технического творчества.  

 

Количество учащихся за последние 5 лет 

Направления 

ДОП 

Количество 

учащихся 

2013-2014 

Количество 

учащихся 

2014-2015 

Количество 

учащихся 

2015-2016 

Количество 

учащихся 

2016-2017 

Количество 

учащихся 

2017-2018 

Начально-

техническое 

919 954 620 778 739 

Спортивно-

техническое 

283 401 540 345 431 

Научно-

техническое 

193 301 542 644 818 

ИТОГО: 1395 1656 1702 1767 1988 
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Количество учебных групп 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

145 148 148 173 196 

Возрастной состав занимающихся: 

Наименование Численность 

учащихся  

2014-2015 уч.г. 

Численность 

учащихся  

2015-2016 уч.г. 

Численность 

учащихся  

2016-2017 

Численность 

учащихся  

2017-2018 

Всего Из них 

девочек 

Всего Из них 

девочек 

Всего Из них 

девочек 

Всего Из них 

девочек 

До 5 лет 0 0 0 0 0 0 1 1 

5-9 лет 630 252 487 199 456 68 871 307 

10-14 лет 677 203 965 312 1226 271 781 217 

15-17 лет 88 26 204 46 85 13 94 31 

18 лет и старше 0 0 

0 0 

 

0 

 

0 

2 0 

ИТОГО: 1395 481 1656 557 1767 352 1749 556 

По гендерному составу занимающихся видно, что мальчиков на сегодня составляет – 

80 %, девочек – 20 %. Младший возраст составляют 26% от общей численности, средний 

возраст – 69 %, старший возраст – 5 %. 

Соотношение детей, занимающихся в Центре и на базе школ города 

Число/доля занимающихся на базе Центра 

технического творчества 

Число/доля занимающихся на базе 

образовательных учреждений 

1044/52,5 % 944/47,5 % 

Центром технического творчества проводится планомерная работа с детьми «особой 

заботы»: дети с ограниченными возможностями здоровья - 30; детей-инвалидов - 16 человек; 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения – 22; несовершеннолетних попавших в 

трудную жизненную ситуацию и состоящих на различных профилактических учетах – 229. 

 

№ Ф.И.О ТЖС ОВЗ Инвалиды Сироты, 

опекуны 

1 «Авиамоделирование». 14 13 13 13 

2 Робототехника  38    

3 «Компьютерная графика»  3 2 1  

4 «Авиамоделирование». 13    

5 «Робототехника»  6   1 

6 «Робототехника» 11   2 

7 Начально-техническое моделирование  15    

8 «Судомоделирование»  4    

9 «Судомоделирование»  22    

10 3Д-моделирование. 6    

11 «Мастерская кино»  7    

12 «Основы технического проектирования»  19    

13 «Сделай сам»  3    

14 «Автомоделирование с использованием 

3D прототипированием» 

9 10   

15 «Учимся играя»  25  1  

16 «Автомоделирование»  30 5 1 5 

17 «Логическое конструирование»  4   2 

 ИТОГО 229 30 16 22 

  13,3 1,7% 0,9 1,3 



Мониторинг охвата воспитанников и количества групп показывает, что: 

- За последние три года наблюдается увеличение охвата детей и количества групп.  

- Отмечается тенденция увеличения количества воспитанников среди детей младшего 

и среднего возраста, при этом количество обучающихся старших классов составляет всего 5 

% от общего количества детей. 

- Необходимо усилить работу и вести мониторинг за детьми с ОВЗ, инвалидами. 

 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КАДРАХ 

Кадровое обеспечение - основа для успешной реализации деятельности любого 

образовательного учреждения. В настоящее время в Учреждении работают 26 педагога 

дополнительного образования, 3 педагога-организатора, 1 методист. 

 

Образовательный ценз педагогов: 

Образование Высшее Средне-специал Неполное высшее 

Количество педагогов - 27 25 2 0 

 

 
 

Квалификация педагогов: 

Категория Высшая  категория Первая Соответствие Остальные 

Количество 

педагогов- 27 

4 8 9 6 

 

 
 

 

 

 

 

 

Образовательный ценз педагогов

высшее средне-специальное неполное высшее

квалификация педагогов

высшая категория первая категория

соотвествие занимаемой должности остальные



Педагогический стаж педагогов: 

Стаж Менее 2 

лет 

От 2 до 5 

лет 

От 5 до 10 

лет 

От 10 до 20 

лет 

20 и более 

Количество 

педагогов- 27 

1 5 4 2 15 

 

 
Возрастной ценз педагогов: 

Возрастной ценз педагогов до 25 лет 25-35 лет 35 лет и старше 

Количество человек- 27 2 8 17 

 

 
В настоящее время в Центре технического творчества: 

- доля педагогов, имеющих высшее педагогическое образование составила 92,5 % от 

общего количества педагогов; 

- доля педагогов, прошедших курсовую переподготовку не менее 1 раза в пять лет 

составила 123,3 % от общего количества педагогов; 

- доля педагогов, применяющих в образовательном процессе ИКТ составила 70 % от 

общего количества педагогов; 

- доля педагогов, проводящих инновационную деятельность составила 75 % от общего 

количества педагогов; 

- средний возраст педагогов составил 44,5 лет. 

 

 

 

 

 

 

Педагогический стаж педагогов

менее 2 лет от 2 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет 20 и более

Возрастной ценз педагогов

До 25 лет 25-35 лет 35 лет и старше



ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Центром ведется системная работа по формированию базы данных достижений 

учащихся.  

Сравнительная характеристика достижений учащихся за последние 5 учебных года: 

 

 

 
 

 

Результативность достижений учащихся (сентябрь 2017 - июнь 2018 г.г.) 

Наличие призовых мест свидетельствует о том, что педагоги проводят серьёзную 

работу в этом направлении. 

 Городской 
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ИТОГО 
493 33 35 37 180 15 15 16 112 60 28 17 85 42 19 19 
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Динамика достижений учащихся

Участиники Призеры Столбец1

Уровни 

достижений 

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 
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Городской 83 41 56 19 314 79 209 95 493 105 

Республиканский 80 9 40 15 94 21 135 43 180 46 

Всероссийский - - 17 18 68 27 68 57 112 105 

Международный - - 38 34 57 31 61 37 85 80 

Всего: 163 50 151 86 533 158 473 232 870 336 



Успешное выступление команды Якутии в Центре подготовки      

космонавтов имени Ю.А. Гагарина 

С 6 по 9 декабря 2017 года команды Центра 

технического творчества города Якутска и 

Дюпсюнской средней общеобразовательной 

школы им. И.Н. Жиркова приняли участие в 

Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. 

Гагарина на долгожданном финале 

ежегодного конкурса научно-технических и 

художественных проектов по космонавтике 

«Звёздная эстафета». В этом году эстафета 

была особенной - юбилейной пятнадцатой, и 

посвящена 60-летию полёта первого 

искусственного спутника Земли.  

«Звёздную эстафету» можно считать не 

только всероссийским конкурсом по космонавтике, но и международным. С 2002 года в нём 

приняли участие более 15 000 увлеченных космосом школьников не только из многих 

регионов России, но и ближнего и дальнего зарубежья. В этом году на оценку жюри было 

отправлено более 400 работ. География участников, которые вошли в финал, а это более 150 

ребят, впечатляет - от Калининграда до Улан-Удэ, от Ялты (Крым) до Республики Саха 

(Якутия). Многие из них уже неоднократно становились финалистами, и посещали Центр 

подготовки космонавтов. 

 На торжественном открытии с приветственным словом выступила организатор 

проекта Александра Рюриковна Титова со словами благодарности всем, кто принял участие 

в создании и организации этого уникального конкурса, а также в адрес руководства Центра 

за помощь и поддержку начинаний ребят, которые увлекаются космонавтикой. 

Начальник Центра подготовки космонавтов Герой Российской Федерации Власов 

Павел Николаевич от всей души поздравил участников конкурса, пожелал им удачи и дал 

старт эстафете: «Один мой великий учитель говорил, что всё начинается с мечты. Мечта - 

это то, что нас окрыляет, заставляет двигаться, заставляет бороться за реализацию всех 

планов. Я от всей души желаю всем вам успехов!» 

 По окончании торжественной части участники отправились защищать свои проекты в 

рамках работы шести секций: научно-технической, астрономической, литературно-

журналистской, медико-биологической, исторической и художественной. 

 Когда волнения финалистов, защитивших свои работы, улеглись, конкурсанты и их 

преподаватели получили уникальную возможность пообщаться с покорителями космоса и 

задать интересующие ребят вопросы. «Звёздный состав» пресс-конференции в лице Героя 

Советского Союза, летчика-космонавта СССР Владимира Георгиевича Титова, Героя 

Российской Федерации, летчика-космонавта РФ Анатолия Алексеевича Иванишина, Героя 

Российской Федерации, летчика-космонавта РФ Олега Викторовича Новицкого, а также 

итальянского астронавта Европейского космического агентства Луки Пармитано с 

удовольствием ответили на вопросы конкурсантов. На мероприятии была тёплая атмосфера 

совсем не похожая на обычную пресс-конференцию, финалисты узнали, как Владимир 

Георгиевич Титов стал космонавтом; может ли Олег Новицкий разобрать и собрать ракету, 

не оставив лишнего болтика; почему Лука Пармитано не поёт на борту МКС и чувствует ли 

себя Анатолий Иванишин властелином Вселенной, когда смотрит на нашу планету с высоты 

400 км. Ребята, которые задали три самых интересных и веселых вопроса, получили в 

подарок книги с автографами космонавтов и астронавта. Не остались без подарков и сами 

герои космоса, которым были вручены картины финалистов-победителей прошлогодней 

эстафеты. 

 В завершение дня в торжественной атмосфере прошла церемония награждения 

конкурсантов. Под бурные аплодисменты дважды Герой Советского Союза, летчик-
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космонавт СССР Владимир Александрович Джанибеков, Герой Советского Союза, летчик-

космонавт СССР Владимир Георгиевич Титов, а также Герой Российской Федерации, 

летчик-космонавт РФ Салижан Шакирович Шарипов вручили дипломы и ценные призы 

победителям «Звёздной эстафеты».  

 

 

 По итогам конкурса из 6-ти учащихся команды Центра технического творчества 

города Якутска заняли следующие призовые места: Бочкарева Сардаана (МОБУ СОШ № 1) 1 

место в художественной секции, Эверстова Анжелика (МОБУ СОШ № 5 им. Н.О. 

Кривошапкина - РЛИ) 1 место в литературно-журналисткой секции, Высоцкий Андрей 

(МАОУ СОШ № 23) 2 место в научно-технической секции, Макарова Мария (СОШ № 33 им. 

Л.А. Колосовой) 3 место в исторической секции. Из 2-х учащихся Дюпсюнской средней 

общеобразовательной школы им. И.Н. Жиркова Протопопова Василиса заняла 3 место в 

литературно-журналисткой секции. 

 Дипломами победителей-финалистов награждены: Айнов Кирилл (МОБУ СОШ № 30), 

Иванов Алексей (МОБУ СОШ № 26), Алексеев Гаврил (Дюпсюнская СОШ им. И.Н. 

Жиркова). 

 Руководство Роскосмоса отметила шестерых учащихся конкурса сертификатами на 

посещение космодрома «Восточный» в рамках проведения Всероссийского молодежного 

фестиваля «Космофест – Восточный 2018», среди них сертификатом награждена Эверстова 

Анжелика. 

 Успешное выступление детей зависит от сплоченного взаимодействия ученика, 

педагога, родителя, консультантов. Учащиеся благодарят своих педагогов и родителей, 

Центр технического творчества Управление образования Окружной администрации г. 

Якутска за поддержку и помощь. 

 Поздравляем всех ребят с успешными выступлениями, желаем дальнейших творческих 

успехов! 

«Космос — пространство мира, доверия и сотрудничества» 

4 февраля 2018 г. в Самаре завершили работу ХII Всероссийские юношеские научные 

чтения им. С.П. Королева. 

В работе Чтений приняли участие более 600-т школьников и педагогов из 42 регионов 

России. По сути, Чтения 2018 года можно назвать Международными, так как вместе с 
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россиянами, самое активное участие в их работе приняли школьники и педагоги из США, 

Великобритании, Боливии, Армении и Узбекистана. 

Делегацию города Якутска представили 23 учащихся из 3-х образовательных 

учреждений города: Центра технического творчества, Национальной политехнической 

средней общеобразовательной школы № 2, Средней общеобразовательной школы № 33 

имени Л.А. Колосовой. Руководители делегаций: Иванова С.Н. – заместитель директора по 

УВР МБУ ДО ЦТТ, Мачахова Г.И. – учитель физики МОБУ СОШ № 33, Григорьева Л.К. – 

учитель черчения МОБУ НПСОШ № 2, Петров А.А. — учитель информатики МОБУ 

НПСОШ № 2. 

Организаторы Чтений: компания «РИСКСАТ», Международная ассоциация 

участников космической деятельности, Самарский национальный исследовательский 

университет им. Академика С.П. Королева, РКЦ Прогресс. 

Ежегодно Чтения проводятся при поддержке Госкорпорации «РОСКОСМОС» и 

Министерства науки и образования Самарской области. 

Открыл Чтения Евгений ШАХМАТОВ – ректор самарского университета. На 

торжественном открытии и Пленарном заседании перед участниками выступили Герой 

России, депутат Государственной Думы Владимир ШАМАНОВ, заместитель генерального 

конструктора РКЦ «Прогресс» Геннадий АНШАКОВ, заведующая отделом «Дом-музей К.Э. 

Циолковского», и правнучка этого великого ученого Елена Тимошенкова, Виктор 

КРИВОПУСКОВ, Президент Международной ассоциации участников космической 

деятельности, представители компаний организаторов и Министерства науки и образования 

Самарской области и др. 

02 февраля 2018 г. благодаря поддержке ГК «Роскосмос» участники Чтений имели 

возможность выйти на прямую связь с членами российского экипажа МКС, космонавтами 

Александром Мисуркиным и Антоном Шкаплеровым. 

За 20 минут сеанса школьникам удалось задать космонавтам самые разные вопросы: 

«какой вред может нанести космический мусор МКС»; «3D принтер – необходимость работы 

подобного аппарата на МКС»; «научные и образовательные эксперименты, реализованные 

на борту МКС»; «о спортивных занятиях и тренировках в условиях ограниченной 

невесомости»; «о том, какие роботы, робототехнические комплексы уже есть на МКС и 

какие, по мнению космонавтов, необходимы в будущем» , в общем, ребятам хотелось 

расспросить космонавтов обо всем на свете! Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров дали 

ребятам исчерпывающие, интереснейшие ответы, которые несомненно пригодятся юным 

исследователям и ученым в их проектной деятельности! Большое спасибо ГК «Роскосмос», 

Центру Управления Полетами и космонавтам за уникальную возможность общения онлайн 

с бортом МКС! 

В период работы Чтений на очную защиту в секции: «Основы дистанционного 

зондирования Земли», «Космическое роботостроение», «Научно-техническое 

творчество, ракетостроение, 3D прототипирование и спутникостроение», 

«Астрофизика и астрономия», «Методическое обеспечение космического образования», 

«Космонавтика и Культура», было представлено более 200 –т проектов. 

Особенно интересные проекты, удостоенные звания лауреатов Чтений были 

представлены в секции: научно – технического творчества молодежи, дистанционного 

зондирования Земли, астрофизики и астрономии, космического роботостроения. Краткий 

перечень проектов, удостоенных дипломов ГК «Роскосмос» I степени: 

· «Межпланетный пилотируемый ракетно-космический комплекс», проект 

межрегиональной проектной группы школьников из Москвы, Задонска, Новокуйбышевска; 

· «Электростанция на Марсе», проект школьников из Республики Саха (Якутия); 

· «Биотехнологических способ утилизации отработанного ракетного масла»», 

Республика Саха (Якутия); 

· «Гравитационный манёвр при полёте к дальним планетам», г. Самара; 



· «Новейшее географическое открытие – декабрь 2017г. – на основе данных 

спутникового мониторинга открыт новый остров в Арктике», межрегиональная проектная 

группа школьников из Москвы и Московской области; 

· «Дистанционный контроль рыболовных сетей — подспутниковый эксперимент», г. 

Дедовск (МО); 

· «Загрязнение Черного моря», п. Сиверский (ЛО); 

· «Космические телескопы, созданные в Армении», г. Ереван, Армения; 

· «Сверхмощные вспышки на звездах солнечного типа», г. Ереван, Армения; 

· «Экспериментальная технологическая база для выживания космонавтов», г. Ла Пас, 

Боливия; 

· «Мой Герой – космонавт В.А. Джанибеков», г. Ташкент, Узбекистан, 

перечень проектных тем можно продолжать бесконечно. Экспертам Чтений пришлось 

нелегко, выбирая из достойных и сильных, проекты –лауреаты. 

Своими проектами, неуёмной фантазией поразили юные дизайнеры из Якутска и 

Троицка (НМ). 

На секции «Методическое обеспечение космического образования были представлены 

блестящие доклады и презентации проектов педагогами из Якутска, Калуги и Казани! 

В рамках Королевских чтений созданы и начали работать: 

• Методический Координационный Совет 1 (МКС1_МАКД) – для педагогов. Из города 

Якутска в Совет вошли Попова Т.Н. – заместитель начальника Управления образования 

Окружной администрации города Якутска, Иванова С.Н. – заместитель директора по УВР 

МБУ ДО ЦТТ. 

• Методический Координационный Совет 2 (МКС2_МАКД) – для школьников и 

студентов. 

Звание лауреатов ХII Всероссийских юношеских научных чтений им. С.П. Королева 

было присвоено 150 школьникам и педагогам. 

Лауреатами ХII Всероссийских юношеских научных чтений им. С.П. Королева среди 

школьников города Якутска стали: 

— в секции «Научно-техническое творчество, ракетостроение, 3D прототипирование и 

спутникостроение» Федоров Иван и Федорова Юлиана (ЦТТ, СГ), Петрова Анита и 

Протопопова Айсиэна-Екатерина (ЦТТ, ЯГНГ, РЛИ), Айнов Кирилл (ЦТТ, СОШ № 30); 

— в секции «Основы дистанционного зондирования Земли» Афонин Александр (СОШ 

№ 33), Орлов Леонид (СОШ № 33), Пивоварова Милена (НПСОШ № 2); 

— в секции «Космическое роботостроение» Захаров Тимур и Горохов Федя (НПСОШ 

№ 2), Толмачев Дмитрий (СОШ № 33); 

— в секции «Космонавтика и Культура» Шомоева Настя (СОШ № 33), Аржакова 

Прасковья (НПСОШ № 2), Григорьева Виталина (НПСОШ № 2), Теплоухов Ньургун 

(НПСОШ № 2), Колодезникова-Матчитова Никалана, Терентьева Александра, Иванов 

Алексей (ЦТТ, Айыы Кыhата, СОШ № 26), Винокуров Данила-Арчын (СОШ № 33), 

Степанова Диана (СОШ № 33). 

Лауреатам были вручены дипломы ГК «Роскосмос», Международной Ассоциации 

участников космической деятельности, РКЦ «Прогресс», а также ценные призы и подарки. 

В рамках поездки были организованы образовательно-культурные экспедиции в 

г.Москва, Троицк. Ребята посетили музей космонавтики, ВДНХ, Москвариум и 

исторические места города Москвы. Делегация встретилась со школьниками Троицкой 

гимназии – партнера по аэрокосмическому образованию, посетили наноцентр Техноспарк и 

музей «Физическая кунсткамера» города Троицка. 

Поздравляем всех учащихся и педагогов с успешными выступлениями и 

презентациями проектных работ! 

Материал предоставлен О.Ю. Мороз – заместитель генерального директора РИСКСАТ, 

С.Н. Иванова – заместитель директора по УВР МБУ ДО ЦТТ. 

 



Участие учащихся ЦТТ в VI открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia-2018) 

20 февраля 2018 года состоялась торжественная церемония закрытия VI Открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия).  

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью которого является 

повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем 

гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством 

организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой 

отдельной стране, так и во всем мире в целом. 

Конкурс профессионального мастерства между студентами колледжей и техникумов, 

молодыми специалистами в возрасте до 22 лет, проводится в Якутии уже шестой раз, а с 2017 

года к участию подключились и «Юниоры» (возрастная категория 14-16 лет). Общее 

количество участников VI Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» Республики Саха (Якутия) – 2018 составило более 700 человек. На 22 

соревновательных площадках чемпионата были представлены 60 компетенций различного 

направления: 43 компетенции для молодых профессионалов, 17 для юных участников. 

Примечательно, что в этом году главных и сертифицированных экспертов компетенций, в 

том числе приглашенных из других регионов, а также 87 независимых экспертов оценивали 

конкурсные работы на местах проведения чемпионата. 

 

Отрадно отметить, что 

учащиеся МБУ ДО «Центра 

технического творчества» ГО 

«город Якутск» по итогам 

отборочных соревнований  в 

сложнейшей компетенции 

«Реверсивный Инжиниринг» 

стали чемпионами  и выполнили 

требования медали 

профессионализма: Сысолятина 

Юлия - 1 место, Протопопова 

Айсиэна - Екатерина -2 место, 

Петрова Анита -3 место, Гончар Алексей - выполнил требования медали профессионализма, 

Тихонов Андрей стал техническим экспертом соревнований. 

В компетенции «Промышленный дизайн» Софронова Анна заняла 1 место, Федоров 

Максим - 3 место. 

По итогам соревнований будет сформирована сборная команда Республики для участия 

в финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia-

2018). 

 



Подведены итоги муниципального целевого проекта «Космические профессии – 

опережающая подготовка кадров» 

3 ноября 2017 года в 

Мультимедийном историческом 

парке «Россия – Моя история» 

состоялось торжественная 

церемония вручения 

сертификатов учащимся - 

выпускникам Муниципального 

целевого проекта «Космические 

профессии – опережающая 

подготовка кадров». 

В марте 2015 года по итогам 

метапредметной олимпиады по 

естественно-научному циклу и 

олимпиады по математике в муниципальный проект были набраны 60 учащихся из школ 

города Якутска: средних общеобразовательных школ № 1, 2, 5, 6, 7, 10, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 

30, 31, 32, 33, городской классической гимназии, саха политехнического лицея, 

республиканского лицея, физико-технического лицея, Якутского городского лицея, 

технического лицея им. Алексеевой, Якутской городской национальной гимназии. 

 И вот, спустя 3 года, 56 выпускников получили сертификаты об успешном окончании 

муниципального целевого проекта. 

За время обучения по образовательной программе «Космические профессии» учащиеся 

получили знания, умения, навыки по образовательным программам: авиамоделирование, 

ракетомоделирование, автомобильное конструирование, астрономия, современная 

инженерия, химия в современной инженерии, графическое черчение, научная физика и 

экспериментальная физика, прототипирование, космофизические исследования. Успешно 

принимали участие на муниципальных, региональных, Всероссийских конкурсах, 

соревнованиях, чтениях, выставках по космонавтике таких, как: Всероссийские юношеские 

научные чтения имени Сергея Павловича Королева; Всероссийском конкурсе научно-

технических и художественных проектов «Звездная эстафета»; образовательных 

экспедициях в Центре подготовки космонавтов им. Юрия Алексеевича Гагарина в Звёздном 

городке, на Всемирной неделе космоса в городе Кострома, в профильных сменах Роскосмоса 

в международном лагере «Артек» и лагере «Океан»; в международной аэрокосмической 

школе в городе Самара; в международной школе космического образования "БЮРАКАН - 

ОРИОН" Армения; в летних городских аэрокосмических школах «Арктика и Космос». 
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Для всех участников торжественного мероприятия с приветственным словом выступила 

руководитель муниципального целевого проекта «Космические профессии – опережающая 

подготовка кадров» Тамара Попова – заместитель начальника Управления образования 

Окружной администрации города Якутска. Были вручены педагогам и научным 

руководителям почетные грамоты главы города Якутска и Управления образования, а также 

благодарственные письма родителям учащихся. Выпускники первого набора 

приветствовали юных продолжателей муниципального проекта «Космические профессии» - 

это 68 учащихся 7-8 классов города Якутска, отобранные в сентябре 2017 года по итогам 

технической олимпиады. 
 

Муниципальный проект не был бы муниципальным без наших верных друзей – 

партнеров. С пожеланиями и поздравлениями выступили: 

- Игорь Иннокентьевич Колтовской, научный сотрудник, председатель 

координационного Совета молодых учёных Института космофизических исследований и 

аэрономии им. Ю.Г. Шафера; 

 - Варвара Ильинична Дегтярева - заместитель директора Национальной 

политехнической средней общеобразовательной школы №2, Галина Иннокентьевна 

Мачахова - учитель Средней общеобразовательной школы № 33, Наталья Николаевна 

Никулина – учитель Школы Айыы Кыhата. 

Теплые слова благодарности выразили в адрес педагогов и всех организаторов: 

- родители учащихся Татьяна Дмитриевна Егорова, Ирина Владимировна Родина и 

Виталий Сергеевич Наумов; 

- от имени выпускников проекта «Космические профессии» учащиеся Анита Петрова, 

ученица 10 класса Республиканского физико-математического лицея и Дмитрий Требин, 

ученик 11 класса Средней общеобразовательной школы № 33 им. Л.А. Колосовой. 
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 От имени педагогического коллектива Центра технического творчества нашим 

выпускникам: 

«Вот и пролетели незаметно 3 года совместной работы, жизни как единая целая 

команда единомышленников муниципального целевого проекта «Космические профессии – 

опережающая подготовка кадров». За годы обучения Вы прошли нелегкий тернистый путь 

познания жизни Вселенной, достижения поставленных целей и задач педагогами, научными 

руководителями и специалистами в области аэрокосмического образования. 

 Вы научились работать в коллективе, быть мобильными в быстро меняющемся мире, 

строить взаимоотношения с друг другом, быть открытыми, ответственными и надежными 

друзьями. Мы надеемся, что полученные и вложенные в Вас знания, умения и практические 

навыки станут надежной опорой в правильном выборе будущей профессии и залогом 

успешного человека. 

 Мы рады, что на протяжении всего времени Вас и нас поддерживали Ваши родители, 

готовые оказать помощь в любой момент и в любой ситуации. 

 Надеемся, Вы – наши первые выпускники проекта, поступите и получите инженерно-

техническое, аэрокосмическое образование и станете высококвалифицированными 

специалистами своего родного города Якутска. 

 Педагогический коллектив Центра технического творчества города Якутска выражает 

благодарность Вам и вашим родителям за поддержку и сотрудничество в инновационном 

проекте «Космические профессии – опережающая подготовка кадров»! 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Функционирование воспитательной системы осуществляется по следующим 

направлениям: актуализация воспитательного потенциала учебного процесса; 

преобразование воспитательной среды, создание единого воспитательного пространства; 

поддержка творческого роста педагогов, становление их профессиональной позиции; 

поддержка процессов коллективообразования.  

В соответствии с поставленными задачами и выделенными направлениями 

воспитательной деятельности в рамках Программы развития разработаны, внедрены и 

эффективно реализованы:  

 досуговые каникулярные и воспитательные мероприятия в рамках муниципального 

целевого проекта «Космические профессии – опережающая подготовка кадров» по 

космической тематики;  

 досуговые каникулярные мероприятия по тематическим направлениям совместно с 

Национальной библиотекой Республики Саха (Якутия) «Центр для детей и 

юношества», городской библиотекой 3D; 

  организация воспитательных мероприятий каждым педагогом Центра согласно 

утвержденным месячникам: 

№ Мероприятие Сроки 

1 Месячник безопасности детей Сентябрь 

2 Месячник семьи Октябрь 

3 Месячник активного гражданина Ноябрь 

4 Месячник духовно-нравственного воспитания Декабрь 

5 Месячник милосердия «Месяц милосердия, добрых дел и 

поступков». 

Январь 

6 Месячник гражданско-патриотического воспитания Февраль 

7 Месячник «Территория творчества» Март 

8 Месячник ЗОЖ «Мы за здоровый город» Апрель 

9 Месячник «Победный май» Май 



Одним из приоритетных направлений воспитательной работы является работа с 

родителями. За последние три года в родительском всеобуче приняло участие около 1000 

родителей.  

№ Дата Название мероприятия Количество 

участников 

1 14.10.2017 Родительское собрание: Давайте знакомиться 33 

2 04.11-

06.11.2017 

Осенняя школа «Персей» 35 

3 17.02.2018 Родительское собрание по теме: « Что такое проектная 

деятельность учащихся и роль участия  родителей по 

организации проектной деятельности»  

10 родителей, 

4 детей 

4 23.03.2018 Участие на лекции по теме «Космодром «Восточный»: 

настоящее и перспективы» 

 

3 педагога, 

3 учащихся 

5 26-28.03.2018 Весенняя аэрокосмическая школа «Андромеда» 42 учащихся 

6 31.03.2018 Родительское собрание: «Организация поездки в 

профильную смену проекта «Притяжение Марса» 

6 родителей 

7 23.04.2018 Экскурсия воспитанников МКУ ЦПиКС «Берегиня» г. 

Якутск в ЦТТ 

3 детей 

2 воспитателя 

8 25.04.2018 Академия безопасности 14 

9 20.05.2018 Участие учащихся и педагогов Центра технического 

творчества в соревнованиях «Веселые старты» 

 

8 учащихся 

12 педагогов 

10 27.05.2018 Поход  учащихся муниципального проекта «Космические 

профессии» в Чочур Муран «Поляна» 

21 учащихся 

13 педагогов 

11 12.06.2018 Вручение паспортов РФ на торжественном мероприятии ко 

Дню России 

2 учащихся 

12 14.06.2018 Совместное организационное собрание родителей и детей, 

выезжающих в лагерь  

«Радуга» АР Крым по образовательному проекту 

«Притяжение Марса» 

Родителей 12 

Учащихся 11 

13 Апрель, май, 

июнь 2018 

Походы, экскурсии, посещение выставок 246 

Родительское собрание «Давайте знакомиться» 

14 октября 2017 года в нашем Центре состоялось собрание для родителей учащихся 2 

набора Муниципального образовательного проекта «Космические профессии - 

опережающая подготовка кадров». На собрании выступили: заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе Иванова С.Н., педагоги дополнительного образования Ильин 

В.Е., Черкашин А.А., Афанасьев С.И., Артемьев С.А. На начало учебного2017-2018 года 

всего поступило 69 учащихся (СПЛ, СОШ №1, СОШ №5, СОШ №33, Айыы Кыьата, СОШ 

№7,СОШ №20,СОШ №16,ЯГНГ, Саха Гимназия, СОШ №24, Маганская СОШ, Городская 

Классическая Гимназия, СОШ №26) из них 65 обучающихся начали занятия по следующим 

предметам:  

- Физика вокруг нас 

-Астрономия (Дорога в космос) 

-Авиамоделирование 

-Автомоделирование 

-Графическое черчение с 3д прототипированием 

-3д прототипирование 

Родители ознакомились с направлениями образовательных услуг, расписанием работы 

групп, получили ответы на имеющиеся вопросы. 



Осенняя аэрокосмическая школа «Персей» 

 

 
 

С 4 по 6 ноября 2017 года в Центре технического творчества города Якутска 

организована и проведена осенняя аэрокосмическая школа «Персей» для учащихся 

муниципального проекта «Космические профессии». 

Всего в школе приняло участие 35 учащихся (второго набора) из разных школ города 

Якутска: СОШ № 33, Саха политехнический лицей, Школа Айыы Кыьата, СОШ № 1, СОШ 

№ 16, СОШ № 20, Якутская городская национальная гимназия, Саха гимназия, СОШ № 24, 

Маганская СОШ, Городская классическая гимназия. 

На открытии аэрокосмической школы перед ребятами с напутственными словами и 

пожеланиями плодотворной работы выступила заместитель директора по УВР Иванова 

Саргылана Никитична. 

В рамках школы проведены лекции научных сотрудников: Торопова Анатолия 

Анатольевича — научного сотрудника лаборатории радиоизлучений ионосферы и 

магнитосферы Института космофизических исследований по теме «Космические лучи» и 

Мухина Василия Васильевича, старшего преподавателя Института естественных наук СВФУ 

им. М.К. Аммосова с лекцией «Нефть и газ: Происхождение и их значение в современной 

промышленности». 

Завершился первый день спортивными мероприятиями «Веселые старты», «Личные и 

командные соревнования по прыжкам в длину и по броску мяча в кольцо». 

В рамках программы проведены следующие занятия: 

— Введение в проектную деятельность: ознакомление и обучение видам проектов, 

правильное определение цели и задач, этапы работы над проектом, умение презентовать 

работу. Перед ребятами выступили и показали, как необходимо защищать свой проект 

учащиеся-выпускники первого набора Высоцкий Андрей (СОШ № 23), Иванов Алексей 

(СОШ № 26) и Орлов Леонид (СОШ № 33). 

— Викторина «Большое космическое путешествие» по космическим станциям 

«Географическая», «Астрономическая», «Техническая», «Авиационная», «Эйнштейн» и 

«Space Cinema». Во время викторины дети повторили и закрепили знания, полученные на 

занятиях по образовательным программам. 



— Творческая работа по проектной деятельности. Ребята разделились на новые 

команды, вместе разработали и защитили проекты по единой теме: «Освоение Марса». 

В заключительный день каждый учащийся определился с направлением своей 

проектной работы, по которому будет работать в течение учебного года. 

Во время осенней аэрокосмической школы учащиеся разных школ нашего города 

подружились, научились работать в команде, узнали много полезного, интересного и 

важного. Желаем всем ребятам успехов! 
 

Родительское собрание по теме: «Что такое проектная деятельность учащихся и 

роль участия родителей по организации проектной деятельности» 

 

 

 
 

 

17 февраля в Центре состоялось родительское собрание с целью ознакомить родителей 

с проектной деятельностью учащихся. Открыла собрание, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе Иванова С.Н. Саргылана Никитична рассказала о том, какая 

работа ведется в Центре по проектной деятельности, как и где, участвуют наши учащиеся 

и отметила, что успешное осуществление проектной деятельности возможно только при 

тесном сотрудничестве ученика, педагога и родителей. Каждая из участвующих сторон 

играют определённую роль в совместной работе. 

Также перед родителями выступили педагоги: Ильин В.Е., Афанасьев С.И, Артемьев 

С.А., Попков А.Н. 

Последним этапом собрания стало выступление перед родителями учащихся, лауреатов 

городских, республиканских, всероссийских научных Конкурсов и Чтений: Высоцкого 

Андрея, Иванова Алексея, Федоровой Юлианы, Федорова Ивана и Татариновой Насти. 

После прослушивания проектов родители задавали вопросы о ходе работы над проектом, 

какие трудности встретили по проекту, почему выбрали эту тему и т.д. 



Участие на лекции по теме «Космодром «Восточный»: настоящее и 

перспективы» 
23 марта 2018г.  педагоги и учащиеся образовательного проекта «Космические 

профессии – опережающая подготовка кадров» в 

историческом парке «Россия - Моя история» 

прослушали лекцию главного специалиста 

отдела организации эксплуатации космодрома, 

подготовки и проведения пусков филиала 

Госкорпорации «Роскосмос» на космодроме 

«Восточный», кандидата географических наук, 

доцента Игоря Алексеева. Лектор рассказал об 

истории космодрома «Восточный», текущей 

работы и будущих перспективах. Также он 

рассказал о деятельности страны в области 

космических технологий и истории самых 

актуальных разработок в этой области. Были затронуты вопросы влияния космодрома и 

запуска ракет с него на экологию близлежащих регионов, в том числе нашей республики. 

Присутствующие на лекции в процессе работы задавали различные вопросы, к 

примеру, как можно устроить экскурсию наших ребят на Космодром и можно ли воочию 

увидеть запуск ракеты в Космос. На что Игорь Александрович ответил коротко, что с этим 

проблем нет, в любой момент можно подъехать и увидеть любую площадку или сооружение, 

на территории космодрома предварительно оповестив о своем намерении. Также были 

заданы вопросы об освоении Луны, о новых ракетоносителях, о современных технологиях, 

применяемых в космонавтике и многое другое. 

Весенняя аэрокосмическая школа «ANDROMEDA» 

 
Во время весенних каникул 26-28 марта 2018 г. в Центре 

технического творчества прошла весенняя школа «Andromeda» 

       В первый день каникул учащиеся посетили Арктический 

инновационный центр отдел технологии и переработки 

нанокомпозитов СВФУ, где преподаватель ИЕН Тимофеева 

Е.Н. рассказала учащимся процесс адаптации деталей, резины 

под климат нашего региона, чтоб резина была морозостойкой. 

Здесь студенты СВФУ занимаются научно-исследовательской 

деятельностью, повышают свой уровень профессиональной 

подготовки. Далее ребята ознакомились с оборудованиями 

лаборатории химии нефти и прослушали про ориентационную 

беседу в химическом отделении ИЕН СВФУ, старший 

преподаватель химического отделения Жирков Н.П. очень 

интересно рассказал о свойствах технического масла. 



На следующий день в планах стоял выезд на природу. В этот день погода выдалась 

солнечная, весенняя. Выехали на двух автобусах. Все были рады встрече с природой после 

долгой и холодной зимы. В лесу ребята разделились на 4 команды и соревновались по 

программе «Выживание» на разжигание костра и на быстрое кипячение воды в ведре на 

костре. Победила команда «СССР» (капитан - Лукашевич Дмитрий) второе место заняла 

команда «Полярники» (капитан - Протопопова Айсиэна-Екатерина), третье место - команда 

«Буран» (капитан - Орлов Леонид).  Все остались довольны выездом на природу, поели, 

надышались свежим воздухом, и заряженные весенним солнцем и природой возвратились в 

ЦТТ. После мероприятия в лесу ребята прослушали познавательную лекцию научного 

сотрудника Института космофизических исследований и аэрономии им.Ю.Г.Шафера 

Торопова А.А. о деятельности полигона, как лаборатории для научных исследований. 

В последний день нашей школы педагоги Центра подготовили и провели популярную для 

детей и молодежи квест - игру на космическую тематику. Всего было 4 команды, которые 

были составлены в лесу, ребята продолжили игру тем же составом. Увлекательная игра 

продолжалась 1,5 часа, каждый игрок команды вовлекался в интересную командную игру, 

которая призвана популяризировать аэрокосмическое образование. Участники игры прошли 

по маршрутным листам четыре «станции», находящиеся в различных кабинетах Центра. На 

каждой «станции» ребят ожидали занимательные вопросы и задания, на которые они должны 

были ответить правильно и быстро 

По итогам квест - игры победила команда «СССР» (капитаны - Петрова Анита, 

Лукашевич Дмитрий). 

По итогам двух дней абсолютным победителем стала команда «СССР» (капитаны – Петрова 

Анита, Лукашевич Дмитрий), второе место – команда «Полярники» (капитан - Протопопова 

Айсиэна-Екатерина), третье место – команда «Буран» (капитан – Орлов Леонид). Всем 4 

командам в качестве приза были вручены вкусные торты. Завершающим этапом 

мероприятия стало чаепитие и общение в дружеской обстановке. 

Вот так активно и с пользой провели весеннюю школу воспитанники Центра. Всего приняло 

участие 42 учащихся, каждый участник весенней школы получил сертификат. 

Родительское собрание: «Организация поездки в профильную смену проекта 

«Притяжение Марса» 

31 марта 2018 года состоялось родительское 

собрание по вопросу организации поездки детей в 

профильную смену образовательного проекта 

«Притяжение Марса» в Республику Крым с. 

Песчаное пансионат «Радуга». 

Учащиеся образовательного проекта 

«Космические профессии-опережающая 

подготовка кадров» вошли в проект «Притяжение 

Марса», который реализуется при поддержке:  

- Центра подготовки космонавтов имени 

Ю.А. Гагарина  

- Института медико-биологических проблем РАН РФ  

- АНО «Объединенные космосом»  

- Mars Society  

Образовательный проект «Притяжение Марса» - это стартовая площадка для детей из 

России и стран СНГ, мечтающих об участии в космических инженерных, научных проектах 

и межпланетных полетах. Программа проекта подготовлена на базе многолетнего опыта 

проведения конкурса научно – технических и художественных проектов по космонавтике 

ЦПК им.Ю.А.Гагарина, космической смены в лагере «Орленок».  

Данная программа состоит из двух частей: подготовка детей к полету на Марс, 

имитация жизни экипажа на марсианской станции, которые были разработаны с учетом 



опыта, полученного во время четырех 

месяцев симуляции марсианской 

экспедиции на двух научно-

исследовательских станциях 

американского Марсианского Общества 

(Mars Society). 

В группу набрано 11 детей из 2 

набора проекта «Космические 

профессии-опережающая подготовка 

кадров»: Малюта Александр, Малюта Сергей, Тагиров Айдар, Калинин Артем, Назаров 

Роман, Харитонов Сергей, Черников Андрей, Машинская Арина, Попова Ирина, Речкина 

Софья и Хикматулина Алисия. 

 

Экскурсия воспитанников МКУ ЦПиКС «Берегиня» г. Якутск в ЦТТ 

23 апреля 2018 года в наш Центр технического 

творчества с целью ознакомления с кружками 

технического направления пришли воспитанники с 

воспитателями МКУ ЦПиКС «Берегиня» в составе: 

Ширяева Екатерина Иннокентьевна, Портнягина 

Татьяна Трифоновна, Климоченко Максим, 

Устюжанин Максим и Пилатюк Данил.  

Педагог Ильин Валерий Егорович рассказал 

детям, чем занимаются дети на кружках: 

авиамоделирование, судомоделирование и 

автомоделирование. Показал созданные новые 

модели машин, планеров и судов. 

В следующем учебном году дети и воспитатели «Берегини» захотели заниматься в 

технических кружках и установить сетевое сотрудничество с нашим учреждением. 

 

Академия безопасности 
   25 апреля 2018 года учащиеся кружков «Моделирование из бумаги», «Волшебная 

мастерская» с целью профилактики и предупреждения пожаров и углубления знаний учащихся о 

соблюдении правил пожарной безопасности приняли участие в проекте «Академия детской 

безопасности». Всего приняло участие 14 детей. 

   Организаторы проекта Центр для детей и юношества Национальной библиотеки РС (Я) и 

Якутский республиканский отдел Всероссийского добровольного пожарного общества рассказали о 

причинах возникновения пожаров в доступной форме и объяснили алгоритм действий в случае 

возникновения пожара в общественных местах, природе и в быту. 

    Ребята внимательно и с большим интересом слушали, активно задавали вопросы, 

участвовали в беседе. Очень заинтересовал видеоролик «Огонь: друг и враг».  

    В конце проекта специалисты научили детей как правильно пользоваться огнетушителем 

и закрепили правила пожарной безопасности.  

    Организаторы проекта стремятся к тому, чтобы дети в будущем никогда не стали жертвами 

огненной стихии. Благодаря проведению подобных мероприятий, у детей формируются навыки 

безопасного поведения, и это, в том числе, снижает риск возникновения происшествий по причине 

детской шалости. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Участие учащихся и педагогов Центра технического творчества в соревнованиях  

«Веселые старты» 

 
20 мая 2018 г. учащиеся образовательного проекта «Космические профессии» приняли 

участие в соревнованиях «Веселые старты», которую организовали педагоги нашего Центра 

с целью пропаганды здорового образа жизни и развитию таких качеств как быстрота, 

ловкость, внимание, общение и умение работать в коллективе. Было две команды по восемь 

участников. Состав жюри в количестве 3 педагога и один ведущий - педагог. 

Перед соревнованиями каждый участник провел разминку. Знакомые упражнения 

ребята выполняли весело и бодро. После разминки начались соревнования.  Во время 

эстафеты смешанные команды учащихся и педагогов соревновались в беге с мячом с 

заданием: берут слово из «шапки», где написаны названия зверей и возвращаются назад, но 

перед передачей мяча следующему игроку команда должна угадать слово, полученное 

бегущим и показанное им команде. Были интересные и захватывающие игры: «Пары», 

«Пари», «Снайперы», «Сплоченность», «Знаю всех» и другие. 

Такие совместные мероприятия сплачивают коллектив детей, приносят массу 

положительных эмоций и педагогам и учащимся, способствуют их сближению и 

взаимопониманию.  

Поход учащихся муниципального проекта «Космические профессии» 

 в Чочур Муран «Поляна» 

 
 

 



Ясным солнечным и жарким днем 27 мая 2018 г. учащиеся образовательного проекта 

«Космические профессии - опережающая подготовка кадров» отметили завершение 

учебного года походом на природу.  Поход проходил в зоне активного отдыха «Поляна» на 

Вилюйском тракте. Всего присутствовало 21 учащихся и 13 педагогов. 

    Ребята не только дышали свежим воздухом и любовались природой, но и принимали 

участие в подвижных играх и интеллектуальной викторине. Отдохнули и душой, и телом, 

укрепили здоровье, эмоциональное состояние после учебного года, в котором было много 

достижений, новых знаний и важных дел.  Всем ребятам желаем за лето подрасти и 

отдохнуть, чтоб с новыми силами возвратиться осенью на новый учебный год! 

    Всего 53 учащихся получили сертификат об успешном окончании 1-го года обучения 

по муниципальному целевому проекту «Космические профессии – опережающая подготовка 

кадров».  

 

Вручение паспортов РФ на торжественном мероприятии ко Дню России 

 

12 июня 2018 года на торжественном мероприятии ко Дню 

России наши воспитанники Центра технического творчества, 

учащиеся 7 класса МОБУ СОШ №24 Малюта Александр и 

Тагиров Айдар, достигшие 14-летия, получили из рук временно 

исполняющего обязанности главы Республики Саха (Якутия) 

Николаева Айсена Сергеевича главный документ в своей жизни 

– паспорт гражданина Российской Федерации.  

 Александр и Айдар призеры Х Открытой конференции 

школьников «Зов Вселенной» в г. Троицк в МАОУ «Гимназия 

им. Н. В. Пушкова», посвященная 115-летию со дня рождения 

Пушкова Николая Васильевича. В течение учебного года 

ребята занимали призовые места в городских и региональных конкурсах: «Космос и 

мы», городской выставке «НТТУ-2018», «Звездная эстафета». 

 

Совместное организационное собрание родителей и детей, выезжающих в лагерь 

«Радуга» АР Крым по образовательному проекту «Притяжение Марса» 

 

14 июня 2018 года состоялось совместное 

родительское собрание детей и родителей по 

организационным вопросам выезда в лагерь 

«Радуга» АР Крым по образовательному 

проекту «Притяжение Марса». Всего 

присутствовало 12 родителей и 11 учащихся. 
     На собрании обсудили и сообщили 

важную информацию по сбору детей в 

лагерь, о правилах поведения в лагере, 

чтобы дети провели это время комфортно, 

интересно и весело, с пользой для ума и 

здоровьем для тела, а главное – безопасно. 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

В соответствии с целью и задачами плана работы Центра технического творчества на 

2017-2018 учебный год педагогический коллектив работал над реализацией единой 

методической темы «Профессиональные компетенции педагогических кадров как 

эффективный ресурс повышения качества дополнительного образования». В контексте 

данной проблемы методическая деятельность учреждения была направлена на решение 

следующих задач:  

- формирование методологической культуры педагогических кадров в части развития 

ключевых компетентностей, учащихся;  

- овладение современными методами и технологиями в педагогической деятельности;  

- развитие системы оперативного информирования педагогов в части инноваций и 

актуального опыта в сфере дополнительного образования детей;  

- расширение поля профессионального общения;  

- совершенствование системы обобщения и диссеминации передового педагогического 

опыта.  

Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников 

осуществлялось посредством организационных форм методической работы (деятельности 

учебно-методических объединений): 

В Центре технического творчества выстроена система эффективного методического 

сопровождения образовательной деятельности, направленного на развитие творческого 

потенциала педагогического коллектива, совершенствование профессиональных 

компетенций педагогических работников, повышение качества дополнительного 

образования. 

Отмечается положительная динамика обобщения и диссеминации инновационного 

педагогического опыта. 55% педагогических работников Центра комплексно или 

фрагментарно через открытые занятия, мастер-классы, открытые демонстрационные 

площадки, презентацию проектов, программно-методических материалов, публикации 

обобщили опыт: на муниципальном уровне - 30% членов коллектива, на региональном - 25%.  

За последние три года передовой педагогический опыт обобщен в различных формах:  

 информационно-педагогический модуль - 6 % педагогических работников 

коллектива, 

 учебно-методические и дидактические сборники и пособия - 70%,    

 образовательные, досуговые, каникулярные программы -  60%;  

 проекты -  53%.   

За последний 3 года на 100% обновлено программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса:   

- 43 дополнительных общеобразовательных программ (100%) прошли корректировку в 

рамках реализации компетентностного подхода. 

Комплекс методических мероприятий, проведенных в рамках повышения уровня 

профессионального мастерства педагогических работников, способствовал внедрению в 

образовательный процесс (70% коллектива) современных педагогических технологий на 

основе реализации компетентностного подхода, в том числе: 

 - развивающего обучения – 20 педагогических работников (66%); 

 - ИКТ-технологии - 18 чел. (51%).    

За 3 последних года КПК прошли 46 педагогических работника, в том числе 

дистанционно – 2 (6%):   

- совершенствование ИКТ-компетентности -  18 чел. (60%);   

- развитию управленческих компетенций - 10 чел. (33%);  

- совершенствование методической грамотности – 18 чел. (60%). 



В этом учебном году функционировали 3 учебно – методических объединения по 

следующим направлениям: спортивно – техническое, научно – техническое, начально – 

техническое. Руководителями УМО работали Винокурова Е.И., Сергеева В.И., Сергеева А.К. 

Через деятельность УМО идет формирование методической культуры педагогических 

кадров в части развития ключевых компетенций, овладение современными педагогическими 

технологиями на основе педагогики Успеха, совершенствование системы обобщения и 

диссеминации передового педагогического опыта. 

Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников 

осуществлялось посредством организационных форм методической работы: 

- проведен 1 тематический педагогический совет «Современные подходы к разработке 

дополнительных общеобразовательных программ»; 

-  4 заседания методического совета; 

-  14 заседаний профессиональных методических объединений, направленных на 

изучение, освоение и внедрение современных педагогических технологий, анализ и 

диссеминацию собственного педагогического опыта. активизацию исследовательской 

деятельности педагогов и учащихся. 

На протяжении учебного года шло формирование банка   инновационного 

педагогического опыта внутри Центра и результатом стало выпуск 15 брошюр по 

направлениям учебной и воспитательной деятельности. 

 

Аттестация педагогов за 2017 -2018 учебный год 
Аттестация педагогических работников является одним из важных требований и 

условий при образовательном процессе. В этом учебном году аттестационной комиссией 

Центра технического творчества проведена планомерная работа, так на соответствие 

занимаемой должности прошли 7 педагогов, 1 педагог на 1 категорию, 6 педагогов на 

высшую категорию, что составляет 44,4% % от общего числа 27 педагогов. 

Проведено 4 заседания аттестационной комиссии в МБУ ДО ЦТТ за 2017 – 2918 

учебный год. 

Не имеют категорий 7 человек, это вновь принятые педагоги (стажеры). Ведется 

планомерная работа с молодыми педагогами в «Школе молодого педагога», молодые 

педагоги приняли активное участие во всех методических мероприятиях, проведенных в 

Центре технического творчества. 

       За 2017 -2018 учебный год повышение квалификационной категории прошли 14 

педагогических работников Центра технического творчества. 

1. Суханова Е.Н.- СЗД, приказ №3 27 от 04.09.2017г. 

2. Мордовской Н.Н.- СЗД, приказ № 327 от 04.09.2017г. 

3. Алексеева Е.Е.- СЗД, приказ № 320 от 25.09.2017г. 

4. Ксенофонтова Ч.М.-  СЗД, приказ № 327 от 04.09.2017г. 

5. Прудецкий Р.К. – СЗД, приказ № 396-ОД от 03.05.2018г. 

6. Гоголев Р.О. – СЗД, приказ № 398/1 –ОД от 31.05 2018г. 

7.  Мухин В.В. – СЗД, приказ № 398/1 –ОД от 31.05 2018г. 

8. Афанасьев С.И. – 1 категория, приказ №12 -17/6 от 04.06.2018  

9. Винокурова Е.И.- высшая категория, приказ № 06 -22/10 от 26.12.2017г 

10. Сергеева А.К.- высшая категория, приказ № 0622/2 от 07.03.2018г. 

    11. Самсонова В.Е.- высшая категория, приказ № 0622/2 от 07.03.2018г. 

   12. Ильин В.Е.- высшая категория, приказ № 0622/2 от 07.03.2018г. 

   13. Павлов М.И. – высшая категория, приказ №1217/3 от 03.03.2018г. 

   14. Васильева С.И. – высшая категория, приказ №1217/3 от 03.03.2018г. 

 

Информация о награждении педагогов МБУ ДО ЦТТ за 2017 -2018 учебный год. 

№ Ф.И.О. Городской уровень Республиканский уровень 



1 Ильин Валерий 

Егорович 

 Почетная грамота Президиума 

республиканского комитета Профсоюза 

работников народного образования и 

науки РФ Саха (Якутская) 

республиканская организация 

2 Сергеева 

Аграфена 

Константиновна 

 Почетная грамота Президиума 

республиканского комитета Профсоюза 

работников народного образования и 

науки РФ Саха (Якутская) 

республиканская организация 

3 Попков Алексей 

Николаевич 

Благодарственное письмо 

Управления образования 

Окружной администрации города 

Якутска «За вклад в развитие 

дополнительного образования 

городского округа «город Якутск» 

и многолетний добросовестный 

труд» 

 

4 Пинигин Никандр 

Пантелеймонович 

 Почетная грамота Министерства 

образования и науки Республика Саха 

(Якутия) «За плодотворную работу в 

системе образования и науки, успехи в 

воспитании и обучении подрастающего 

поколения» 

5 Афанасьев Сергей 

Иванович 

- Почетная грамота Управления 

образования Окружной 

администрации города Якутска «За 

вклад в развитие системы 

дополнительного образования г. 

Якутска, многолетний 

добросовестный труд и в связи с 

45-летним юбилеем со дня 

основания учреждения»; 

- Почетная грамота Окружной 

администрации города Якутска «За 

вклад в социально-экономическое 

развитие столицы Республики 

Саха (Якутия) – города Якутска, 

заслуги в развитии инженерного 

образования и высокие 

достижения учащихся в рамках 

реализации инновационного 

муниципального образовательного 

проекта «Космические профессии 

– опережающая подготовка 

кадров» 

 

6 Неустроева 

Альбина 

Мартовна 

 Почетный ветеран системы образования 

РС(Я) 

 

7 Ксенофонтова 

Чемелина 

Михайловна 

Почетная грамота Управления 

образования Окружной 

администрации города Якутска «За 

 



вклад в развитие системы 

дополнительного образования г. 

Якутска, многолетний 

добросовестный труд и в связи с 

45-летним юбилеем со дня 

образования учреждения» 

8 Сергеева Вера 

Ионовна 

Почетная грамота Управления 

образования Окружной 

администрации 

 

9 Васильева 

Саргылана 

Ивановна 

 За вклад в развитие дополнительного 

образования РС(Я) 

10 Усов Михаил 

Аввакумович 

Почетная грамота Окружной 

администрации города Якутска «За 

вклад в социально-экономическое 

развитие столицы Республики 

Саха (Якутия) – города Якутска и 

многолетний добросовестный труд 

в деле воспитания подрастающего 

поколения» 

 

11 Гарельский 

Валерий 

Иванович 

Почетная грамота Управления 

образования Окружной 

администрации города Якутска «За 

вклад в развитие системы 

дополнительного образования г. 

Якутска, многолетний 

добросовестный труд и в связи с 

45-летним юбилеем со дня 

основания учреждения» 

 

12 Самсонова 

Варвара Егоровна 

 Отличник системы образования РС(Я) 

13 Павлов Михаил 

Иванович 

Благодарственное письмо 

Окружной администрации 

 

14 Винокурова 

Елена Ивановна 

Почетная грамота Управления 

образования Окружной 

администрации города Якутска «За 

вклад в развитие системы 

дополнительного образования г. 

Якутска, многолетний 

добросовестный труд и в связи с 

45-летним юбилеем со дня 

основания учреждения» 

 

 

Курсовая подготовка педагогов МБУ ДО ЦТТ. 

В 2017 -2018 учебном году в МБУ ДО ЦТТ курсовую подготовку прошли 3 педагогических 

работника, в том числе проблемные курсы -3, 4 в магистратуре, 2 продолжают обучение в 

аспирантуре. 

Мониторинг прохождения курсов повышения квалификации с 2014г. по 2018г.  

№ ФИО Должность 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Артемьев С.А. ПДО, м/с      

2 Афанасьев С.И. ПДО  2 ПК ПК ФК  

3 Васильева С.И. ПДО  ПК ПК ПК ФК  



4 Винокурова Е.И. ПДО  ПК 3ПК ФК  

5 Гарельский В.И. ПДО   ПК   

6 Гоголев В.Д. ПДО, м/с 

магистрант 

   Магистратура  

7 Ильин В.Е. ПДО ФК 4ПК 2ПК ПК  П/К 

8 Ксенофонтова Ч.М.  

ПДО 

ПК  ПК ФК  

9 Лавров Е.Ф. ПДО ФК ПК    

10 Неустроева А.М. ПДО    ФК  

11 Павлов М.И. ПДО    ФК  

12 Попков А.Н. ПДО  2ПК ПК ФК 

Магистратура 

 

13 

 

Прудецкий Р.К. ПДО   ПК ФК 

Магистратура 

 

14 Самсонова В.Е. ПДО  3 ПК 2ПК ФК ПК  

15 Семенова С.В. ПДО ФК ПК ПК   

16 Сергеева А.К. 

 

ПДО  ПК  ФК  

17 
Иванов А.А. 

ПДО, м/с 

магистрант 

   Магистратура  

18 Мордовской Н.Н. ПДО      

19 Суханова Е.Н. ПДО  П/К    

20 Черкашин А.А. ПДО, м/с      

21 Гоголев Р.О. ПДО, совм. 

аспирант 

    Аспиран

тура 

22 
Мухин В.В, ПДО, совм. 

аспирант 

    Аспиран

тура 

23 Никитин П.С. ПДО, совм. ПК  ПК   

24 

Торопов А.А, ПДО, 

совм., 

Кандидат 

фм наук 

  Защита 

канд.дисс

ерт. 

  

25 Усов М.А. ПДО  ПК ПК ФК  

26 Николаева Л.Е. ПДО, совм. ПК     

27 Тимофеев А.В. ПДО      

28 

Дьяконов Л.М. 

Педагог-

организато

р 

ФК ПК    

29 

Алексеева Е.Е. 

Педагог-

организато

р 

    ПК, 

январь 

2018г. 

30 

Васильева А.Е. 

Педагог-

организато

р 

   ФК  

31 Сергеева В.И. методист  ФК ПК   

32 Иванова С.Н. зам.дир. 

УВР 

 ФК ПК   

33 Софронеев С,А Директор ПК ПК 2 ПК 

магистрат

ура 

ПК П/К 



 

Публикации педагогов за 2017 -2018 учебный год 

За 2017 -2018 учебный год педагоги активно принимали участие в издании своих 

статей. 

Участие МБУ ДО ЦТТ ГО «город Якутск» во Всероссийском конкурсе  

 «100 лучших организаций дополнительного образования детей России – 2017» 

В Санкт-Петербурге c  27 по 30 октября 2017 года состоялся очередной 

ежегодный VI Всероссийский образовательный форум «Школа будущего» и Всероссийская 

конференция «Проблемы и перспективы развития современного образования в России», а 

также награждение лауреатов конкурса «100 лучших организаций дополнительного 

образования детей России-2017». Это самая престижная общественная награда в области 

образования. 

Лауреатам конкурса была вручена Золотая медаль «100 лучших организаций 

дополнительного образования детей России-2017», которая подтверждается дипломом. 

Золотой медалью награждаются лучшие школы страны, добившиеся наиболее высоких 

результатов и успехов в образовании. Руководителям учреждений был вручен почетный 

знак «Директор года -2017». 

 Впервые конкурс «100 лучших школ России» был проведен во второй половине 2013 

года и получил широкую поддержку среди общеобразовательных школ, лицеев, гимназий и 

учреждений дополнительного образования Российской Федерации. Он стал продолжением 

доброй традиции — конкурса «100 лучших вузов России» и «Ректор года» среди высших 

учебных заведений страны, а также конкурса «100 лучших ссузов России» и «Директор года» 

среди учреждений среднего профессионального образования, которые проводятся, начиная 

с 2006-2007 гг. 

Организатором конкурса выступает Независимый общественный совет, в состав 

которого входят представители Комитета Совета Федерации по науке, образованию, 

культуре и информационной политике, Комитета Государственной Думы по образованию, 

Комитета Государственной Думы по науке и наукоемким технологиям, Союза директоров 

ссузов России, Национальной Ассоциации директоров школ и учителей России, 

Международной академии качества и маркетинга. Награждение лауреатов проходит в рамках 

Всероссийской конференции, посвященной вопросам образования. 

Конкурс «100 лучших школ России» — одна из наиболее значимых общественных 

наград в области образования. Его цель состоит в том, чтобы выявить наиболее успешные 

общеобразовательные школы, лицеи и гимназии страны, а также учреждения 

дополнительного образования самого широкого профиля. 

Конкурс дает возможность на основе независимой оценки определить результаты 

образовательной, воспитательной, административной и хозяйственной деятельности 

учреждений, дающих путевку в жизнь десяткам миллионов российских детей и подростков, 

придать этим результатам общественное звучание и таким путем повысить авторитет 

организаций-лауреатов, учительского корпуса, системы школьного образования в целом. 

В 2017 году одним из лауреатов конкурса «100 лучших организаций дополнительного 

образования детей России-2017» стало Муниципальное Бюджетное Учреждение 

дополнительного образования «Центр технического творчества» ГО «город Якутск». Центр 

получил Золотую медаль «100 лучших организаций дополнительного образования детей 

России-2017», которая подтверждена дипломом. Руководитель учреждения С.А.Софронеев 

награжден почетным знаком «Директор года-2017» и званием «Почетный член 

Международной академии качества и маркетинга».  

34 Семенов Д.Н.  зам.дир. 

АХР 

     



      
                        

Участие педагогов МБУ ДО ЦТТ ГО «город Якутск» в Международном конкурсе 

дополнительного образования,  

посвященном 100-летию дополнительного образования. 

Международный конкурс педагогического мастерства «Дополнительное образование» 

был проведен журналом «Внешкольник» при поддержке Федерального Института Развития 

Образования  с 15 июля -15 октября 2017 г.  

Цель конкурса: выявление, поощрение и поддержка наиболее активных и одаренных 

педагогов дополнительного образования, опыт деятельности которых направлен на 

сохранение и укрепление лучших традиций дополнительного (внешкольного) образования и 

развития инновационных практик; формирование банка данных лучших практик единого 

методического научно-образовательного пространства современной системы 

дополнительного образования. 

Основной задачей конкурса организаторы ставят расширение кругозора педагогов, 

поддержка их инициативы в области использования новых форм, методов и технологий 

организации образовательного процесса, а также обобщение и распространение 

практического опыта. 

                                                Результаты участия наших педагогов: 

Номинация «Маяки дополнительного образования» 

1 Самсонова Варвара Егоровна, ПДО, статья "Использование проектного метода в 

начальном техническом моделировании", диплом III степени 

2 Ильин Валерий Егорович, ПДО, статья «Любовь к технике – основа моей профессии», 

диплом III степени 

3 Сергеева Аграфена Константиновна, ПДО, эссе "Мое призвание – педагог 

дополнительного образования "Свидетельство финалиста 

Номинация «Парк новаций» 
4. Иванова Саргылана Никитична, заместитель директора по УВР 

Статья " Космические образовательные технологии в муниципальном проекте «Космические 

профессии – опережающая подготовка кадров». свидетельство финалиста 

5. Сергеева Вера Ионовна, методист МБУ ДО ЦТТ, статья "Роль повышения 

профессионального роста педагога дополнительного образования в развитии инновационной 

деятельности", свидетельство финалиста 

6. Винокурова Елена Ивановна, ПДО, статья «Участие в конкурсах, выставках и научно 

– практических конференциях как инновационная форма развития учащихся в системе 

дополнительного образования», свидетельство финалиста 

7. Васильева Саргылана Ивановна, ПДО, статья «Формирование у кружковцев 

информационной культуры через моделирование, конструирование и компьютерное 

управление», свидетельство финалиста 

 

 



 

 

 
 

Участие в профессиональном конкурсе педагогов дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям». 

       В профессиональном конкурсе педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» педагоги МБУ ДО ЦТТ принимают активное участие уже несколько лет подряд.  



      За 2017 -2018 учебный год этот конкурс прошел сначала внутри Центра технического 

творчества, а потом на городском этапе приняли участие 2 педагога; Самсонова Варвара 

Егоровна, педагог дополнительного образования ЦТТ по научно –техническому 

направлению и Васильева Саргылана Ивановна, педагог дополнительного образования МБУ 

ДО ЦТТ по научно – техническому направлению. У Варвары Егоровны дополнительная 

общеобразовательная программа по астрономии «Маленький астроном» предназначена для 

дошкольников старшей группы, интересная и познавательная с использованием игровых 

технологий. Изучение Солнечной системы вызывает огромный интерес среди учащихся 

дошкольной группы. 

У Саргыланы Ивановны дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа по роботехнике «Мой первый робот». 

      Республиканский конкурс среди педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» проходил в селе Борогонцы Усть-Алданского улуса 3-4 апреля 2018 года. В этом 

центре Усть – Алданского улуса собрались 29 педагогов дополнительного образования – 

участников этого конкурса из разных районов республики: Амгинского, Вилюйского, 

Верхневилюйского, Горного, Кобяйского, Момского, Мегино-Кангаласского, Намского, 

Нюрбинского, Оленекского эвенкийского национального района, Таттинского, Усть-

Алданского, Хангаласского, Эвено-Бытантайского, Чурапчинского улусов и г. 

Якутска. Конкурс был посвящен 100-летию дополнительного (внешкольного) образования 

России.  

      Участники соревновались по шести номинациям: техническая, художественная, 

естественно-научная, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная и социально-

педагогическая. 

      В первый день прошли два конкурсных испытания: презентацию «Мое педагогическое 

кредо» и защиту программы «Моя образовательная программа», а во второй день - открытое 

занятие «Введение в образовательную программу» и конкурс эссе на заданную тему, 

которую объявили непосредственно перед конкурсом. 

     Два конкурсных дня на базе Центра дополнительного образования детей с. Борогонцы 

прошли на хорошем организационном уровне. Компетентное жюри определило победителей 

и номинантов республиканского этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогических работников сферы дополнительного образования детей «Сердце 

отдаю детям».  Наш педагог Варвара Егоровна получила диплом II степени по естественно – 

научному направлению и сертификат по повышению профессионального мастерства в 

«Сосновом бору». 

           
 

 

Участие в республиканском конкурсе дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

  За 2017 -2018 учебном году 2 педагога МБУ ДО ЦТТ Самсонова В.Е. и Попков А.Н. 

приняли участие в республиканском конкурсе дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 



Этот конкурс посвящен 100-летию государственной системы дополнительного 

(внешкольного) образования детей в России. 

На рассмотрение экспертов поступило 101 работа из 17 улусов (районов) и г.Якутска, 

в том числе 69 программ по всем 6 направленностям и 32 учебно-методических материала. 

Эксперты отметили повышение качества программно-методических материалов, 

обоснованность и разнообразие используемых педагогами методов и технологий. 

Учреждениями приложены справки о реализации конкурсных образовательных программ и 

успешном использовании в практике учебно-методических материалов. 

По итогам работы экспертной комиссии определены дипломанты по номинациям: 

По технической направлености Дипломом 2 степени отмечен Попков Алексей 

Николаевич, педагог  МБУ ДО «Центр технического творчества», г.Якутска со своей  

программой «3D прототипирование»; 

Лучшие программы войдут в региональный Банк дополнительных 

общеобразовательных программ. Участники Конкурса получают сертификаты. 

  

Открытое занятие - «Фронтовые письма-свидетели истории» 

Сухановой Е.Н. 

     3 мая 2018 года в Мархинской СОШ№1 прошло открытое занятие педагога 

дополнительного образования МБУ ДО ЦТТ Сухановой Екатерины Николаевны. Тема 

открытого занятия необычная: «Фронтовые письма-свидетели истории» об истории писем 

- треугольников, как они создавались, как доходили до адресата, преодолевая огромные 

расстояния необъятной России. 

      Открытое занятие проходило в 3 «в» классе, в классе 9девочек, присутствовали все. Класс 

очень активный, работоспособный. 

      Заранее учащимся была сообщена тема занятия. Методы и приемы работы с детьми были 

подобраны с учетом возрастных особенностей детей. Каждый этап занятия продуман 

педагогом, воспитательная сторона занятия четко выражена, от начала до конца занятия 

педагог использовала различные воспитательные моменты: в начале занятия Екатерина 

Николаевна прочитала стихотворение о войне, после истории писем треугольников была 

минута молчания, воспоминания о дедушках, прадедушках, о ветеранах тыла и труда 

      Во вступительной части было прочитано письмо ветерану войны с благодарностью за их 

ратный труд, за великую победу, за мирное небо над головой.  

      В основной части организована практическая деятельность учащихся, систематизация 

имеющихся знаний. Все учащиеся приготовили письма – треугольники ветеранам войны и 

тыла, живущим в поселке Марха. Свое письмо все старательно украсили полосками 

георгиевской ленты и разноцветными цветами. На этом этапе занятия   педагог провела 

физкультурную минутку для снятия общего переутомления.  

      В заключительной части учащиеся все показали свои работы, получили от педагога слова 

похвалы, убрали мусор.  

   Это занятие по своему содержанию очень эффективное. Воспитательные моменты, я 

думаю, глубоко запали в душу каждой учащейся. Классный руководитель 3 в класса 

Людмила Алексеевна  в своем выступлении высоко оценила  данное открытое занятие, в 

целом кружковую деятельность педагога Центра технического Екатерины Николаевны и 

пожелала, чтоб на следующий год ее учащиеся  занимались у Екатерины Николаевны. В 

заключении было фотографирование. 

    



    
 

Открытое занятие педагога дополнительного образования МБУ ДО ЦТТ 

Ксенофонтовой Ч.М. 

       28 апреля 2018года в группе учащихся кружка «Моделирование из бумаги» было 

проведено открытое занятие. Занятие посетили педагоги дополнительного образования 

Центра технического творчества Сергеева А.К, Суханова Е. Н., педагог- организатор 

Васильева А.Е. и классный руководитель Брызгалова Е.Р.  Занятие провела педагог 

дополнительного образования Ксенофонтова Ч.М. Всего приняло участие 12 детей. 

      Тема занятия: «Тарелка по технике папье-маше».  

      Задачи занятия 1. Познакомить об истории папье-маше, о технологии изготовления 

изделий из папье-маше; 

2. Развивать речевую активность детей, моторику руки; 

3. Воспитывать навыки сотрудничества в группе со сверстниками и взрослыми, 

самостоятельность и аккуратность в работе. 

        В начале занятия для создания благоприятного психологического настроя, для 

сплочения учащихся проведена игра с ниткой. В данной группе отмечается высокая учебная 

мотивация и познавательная активность на занятиях. 

     Учащихся заинтересовала история возникновения техники папье-маше, виды работы по 

данной технике. Ребята просмотрели на слайде работы, выполненные по папье – маше. 

Учащимся были розданы технологические карты работы: Проведен инструктаж работы с 

жидким клеем. Каждому розданы подписанные одноразовые тарелки, емкость с водой, 

кисточки, газета, бумага А4.  

       В середине работы проведена физкультминутка «Зарядка для рук». Дети успели до конца 

занятия оклеить 5 слоев бумаги. В завершении занятия педагог объявил, что на следующем 

занятии будет продолжение работы по этой теме и что надо принести на следующее занятие. 

Подвели рефлексию: Что было интересно? Что нового узнал? Какие трудности были в 

работе? 

       Время использовалось эффективно, запланированный объём занятия выполнен.  Темп 

занятия сохранялся на протяжении всей деятельности. Все этапы были связаны между собой 

и работали на главную цель: мотивация — 5 минут, стадия осмысления материала — 15 

минут, практическая работа - 20 минут, физкультминутка – 5 минут, практическая работа – 

30 минут, рефлексия — 5 минут, подтверждением чего служит успешное освоение группой 

программного минимума, вдумчивое выполнение образовательных задач. 

      Весь дидактический материал готовился, исходя из цели и возрастных особенностей 

учащихся: использовались технологические карты, мультимедийная презентация.  Работа с 

дидактическим материалом была направлена на достижение поставленных целей.  

    Педагог поддерживала доброжелательные отношения с учащимися и темп урока. Во время 

проведения анализа занятия учащиеся оценивали себя сами, а также проводили оценку 

работы всей группы. Данное занятие прошло успешно, интересно и плодотворно.  Цели и 

задачи были достигнуты. 

 



     
Городской практический семинар «Применение IT-технологии в повседневной работе 

педагога дополнительного образования». 

     19 декабря 2017 года в Центре технического творчества города Якутска прошел городской 

практический семинар для педагогов дополнительного образования и учителей технологии 

с целью обучения и использования педагогами современных информационных 

педагогических технологий для оформления документаций и отчетностей в системе 

дополнительного образования.   Всего приняло участие 48 педагогов образовательных 

организаций города Якутска. 

              
     Задачи семинара: 

- Распространение инновационного педагогического опыта педагогов дополнительного 

образования. 

- Оказание практической помощи педагогам дополнительного образования в составлении 

отчетностей с использованием современных действенных информационных технологий. 

В рамках практического семинара педагоги дополнительного образования Центра 

технического творчества Винокурова Елена Ивановна, Попков Алексей Николаевич, 

Прудецкий Роман Константинович провели практикумы по следующим тематическим 

направлениям: 

- Составление календарно-тематических планов и списков учащихся с помощью программы 

Excel (Попков А.Н.) 



- Онлайн-опросники при анкетировании и тестировании учащихся (Прудецкий Р.К.) 

- Создание личного сайта педагога через использование облачных технологий (Винокурова 

Е.И.) 

     Позитивным результатом проведения семинара можно считать результат, выраженный в 

овладении участниками новых информационных программ, применяемых в практической 

работе педагога дополнительного образования. Об этом свидетельствуют отзывы педагогов 

дополнительного образования: 

- посетили очень интересный и полезный семинар, узнали, как создать сайт и он-лайн 

тестирование, а также как можно упростить время на создание КТП, которое будем 

использовать в своей работе 

- очень понравился семинар. Спасибо за полученные знания. Очень нужный семинар для 

педагогов. Все педагоги очень компетентны, объясняют доходчиво, отвечают на вопросы 

четко и понятно. 

- спасибо организаторам за очень содержательный и главное своевременный семинар. 

Практических семинаров в общей массе всегда мало. Спасибо! 

Для участников семинара были подготовлены сертификаты и буклеты о Центре технического 

творчества.   

 

Участие в Московском Международном салоне образования. 

       Московский Международный салон образования проходил в городе Москве с 18 по 21 

апреля 2018 года в выставочном павильоне ВДНХ, с нашего учреждения приняли участие 

вдвоем: Сергеева В.И., методист МБУ ДО ЦТТ и Сергеева А.К., руководитель УМО по 

начально – техническому направлению. С города Якутска приняли участие 22 работника 

дополнительного образования. 

       Современное образование обращено в будущее, стремится предложить и реализовать 

ответы на его сложные вызовы. 

     Дополнительное образование в силу своей гибкости и вариативности находится на 

переднем плане этого процесса. 

       Салон образования – интересное, насыщенное мероприятие, где мы увидели новые 

интеллектуальные изобретения, учебные оборудования, услышали публичные лекции 

ведущих лекторов высших учебных заведений и других общественных организаций. Лектора 

работали в командном стиле, использовали диалог как обратную связь преподносили свою 

информацию заинтересованно и увлеченно. 

      Нами были приобретены книги по начальному моделированию, буклеты по 

дистанционным курсам для педагогов дополнительного образования именно по 

техническому творчеству, наладили контакты с Томским научно – исследовательским 

Институтом. 



      Неделя прошла быстро как один миг, и мы вернулись домой с багажом новых знаний, с 

новыми планами по развитию технического творчества. 

             

Проблемы, требующие решения на следующий учебный год: 

- не все педагоги активно включились в методическую работу (недостаточная 

активность и инициативность пр., большая педагогическая нагрузка); 

- посещение открытых занятий, педагогических мастерских, семинаров; 

- ориентация педагогических работников на создание методической продукции по 

темам самообразования и инновационным темам; 

Анализируя методическую работу, можно отметить, что она соответствует основным 

задачам, стоящим перед ЦТТ. В основном поставленные задачи методической работы 

выполняются.     

Однако есть ряд вопросов, на которые необходимо обратить внимание при 

планировании работы. Это:  

- продолжить работу по ведению мониторинга; 

- продолжить работу по накоплению и обобщению передового педагогического опыта.  

В работе по повышению профессионального мастерства обратить внимание на 

формирование у педагогов следующих умений: 

 технология подготовки занятия, его самоанализ,  

 самоконтроль своей деятельности,  

 применение новых технологий. 

Организовать    работу  по    внедрению  новых  и  передовых  технологий  образования. 

Основными  задачами  методической  работы  на  новый  учебный  год  считать: 

1. Продолжить  создание  необходимых  условий  для  обеспечения  разработки  и  

освоения  инноваций,  реализации  образовательной  программы  ЦДТ. 

2. Продолжить  работу  по  систематической  профессиональной  подготовке  кадров. 

3. Продолжить  обобщать  передовой  педагогический  опыт  педагогов,  работающих  

по  новым  технологиям  обучения  и  воспитания. 

4. Совершенствовать  педагогическое  мастерство  педагогов  по  овладению  

современными  информационными  технологиями  и  др. 

Методической  службе  ЦДТ в  связи  с проведением  новой  формы  аттестации 

необходимо  обучить  каждого  педагога самодиагностике  успешности  своей  

педагогической  деятельности.  Педагог  сам  должен  научиться  видеть  наиболее  уязвимые  

участки  в  своей  работе, требующие  пристального  внимания  и  активных  действий.   

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА УЧАЩИХСЯ 

Летняя аэрокосмическая школа «Андромеда». 

Организация летних оздоровительных лагерей одна из интереснейших и важнейших 

форм работы со школьниками в летний период. Лагерь выполняет очень важную миссию 

оздоровления и воспитания детей. 

Ежегодно администрация Центра технического творчества г. Якутска проводит работу 

по организации оздоровительного лагеря дневного пребывания. В этом году лагерь 

распахнул свои двери для 60 детей. 

Под руководством педагога Попкова Алексея Николаевича, и других педагогов 

реализуется комплексная программа, включающая в себя разноплановую деятельность, 

объединяя различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

лагеря дневного пребывания. 

Программа оздоровительного 

лагеря дневного пребывания 

называется- Летняя 

аэрокосмическая школа 

«ANDROMEDA». 

Целью программы является 

организация отдыха и 

оздоровления учащихся школы в 

летний период, создание педагогической 

воспитательной среды, способствующей укреплению 

здоровья детей как жизненно важной ценности и 

сознательного стремления к ведению здорового образа 

жизни через содействие физическому, 

интеллектуальному, нравственному развитию детей.  

В этот лагерь ходят ребята, посещающие наши кружки и школьники города. В лагере 

дневного пребывания ребята пребывают двадцать один день. Во время отдыха проводится 

большое количество различных мероприятий, таких как туристический слет, где ребята 

выезжают на природу. Организуем поездки в «Царство вечной мерзлоты», музеи города, 

проводим спортивные, интеллектуальные игры, проводим смотр песни и строя, ребята 

мастерят различные поделки.  

В туристический комплекс 

«Царство вечной мерзлоты» мы 

съездили 9 июня.    

Внутри можно увидеть всё что 

угодно изо льда: столовую утварь, 

музыкальные инструменты, 

скульптуры, даже еду. Особенно детям 

понравилось кости первобытных 

животных, сохранившиеся в местной 

мерзлоте.  



Если присмотреться к стенам, увидишь своими глазами, 

что такое вечная мерзлота: вся влага в почве замерзла, и 

земля буквально пронизана ледяными прожилками. Лед 

образует кристаллы, сияющие в свете цветных ламп. Вся 

экскурсия целиком заняло около часа. 

После вечной 

мерзлоты, по лестнице 

поднялись на сопку 

«Чочур Муран». На сопке расположены зоны активного 

отдыха «Поляны». Детям очень понравилось смотровая 

площадка, с которого можно наблюдать город Якутск с 

высоты птичьего полёта.  

С 

целью пропаганды здорового образа жизни 

и популяризации туризма, а также 

совершенствования практических навыков 

и умений выживания в экстремальных 

ситуациях 14 июня состоялся 

туристический слет.  

Туристический слет стало доброй 

традицией нашего лагеря. 

С самого утра экипажи готовились к 

соревнованиям – разбивали биваки, повара 

готовили обед.  

Практически все участники соревнования «Большой улов» ответственно подошли к 

заданию – удочки и прочие снасти подготовили, и 

рюкзаки собрали. 

После сигнала началась рыбалка. На 

соревновательную часть выделялось полтора часа. Затем 

судьи определяли победителя в номинации на самого 

удачливого рыбака. Победителем соревнования стала 

Курамшина Анна. 

Погода не подвела – команд 

приветствовал по-настоящему жаркий 

солнечный день. 

По словам участников слета, самое 

главное, это то, что все экипажи 

прекрасно провели время на свежем 

воздухе, получили массу 

положительных эмоций от 

соревнований и возможности проявить 

себя, познакомились и пообщались со 

сверстниками других экипажей. 

Педагог Ксенофонтова Чемелина Михайловна провела шашечный турнир. Турнир 

проходил в три этапа.  

Первый этап проходилпо экипажам, после чего были выбраны лидеры.  



Второй этап, полуфинал, 12 участников состязались между собой в дружеской, 

радостной обстановке.  

Третий этап, финал, участники 

внимательно оценивали позиции 

соперников. Наиболее важными для ученика 

в шашках является такие свойства, как 

сосредоточенность и устойчивость 

внимания. 

В ходе упорной борьбы победителями 

стали: 1 место – Копырин Айаал, 2 место – 

Мастицкий Слава, 3 место – Батюшкин 

Деонис. 

В городском центральном парке 

культуры и отдыха провели квест – игру. 

Квест – игра начинается с выбора капитанов экипажей, потом объяснение правил игры 

и перед детьми ставится цель – выиграть и получить призы.  

Участники квеста проходят пять 

этапов игры. Задания были разные: и 

творческие, и интеллектуальные и 

спортивные. В каждом этапе нужно было 

работать и использовать как можно 

больше шансов и возможностей получить 

баллы.  

По результатам игры победителями 

стали «синие» - 4 экипаж. 

Квест – игра — это очень хороший 

способ сплоченности экипажей, не только 

подружиться и провести время, но так, же 

и расширить кругозор, научиться 

рассматривать задачу с разных сторон и самое главное весело провести время. 

Воспитатели ежедневно проводят 

минутки здоровья, используя различные 

формы работы, оказывали содействие в 

организации и проведении конкурсов рисунков 

и других мероприятий, которые проводились 

как в кабинете, так и на свежем воздухе. Все 

дети с интересом и радостью принимают 

активное участие во всех мероприятиях. 

Весело и интересно проводятся праздники 

открытие и закрытие лагерной смены, 

интеллектуальная игра «Слабое звено», 

музыкальная игра «Угадай мелодию», спортивные соревнования по бегу и по прыжкам. 

Все участники были отмечены грамотами, 

сертификатами, а победители кубками, дипломами, 

медалями и призами. Активное участие в жизни 

лагеря принимают не только ребята, но и родители не 

прочь вспомнить свое детство. Взрослые помогают в 

проведении мероприятий и делятся с детьми своим 

опытом. 

Программа летнего лагеря каждый год 

совершенствуется с учетом пожеланий детей и 



родителей, вводятся новые, интересные и познавательные занятия и мероприятия. 

В конце сезона многие дети изъявляют 

желание еще раз попасть к нам на следующий 

сезон.  

Надеемся, что дни, проведенные в 

летнем лагере «Андромеда» надолго 

запомнятся ребятам и останутся 

наполненными незабываемыми 

впечатлениями, полезными делами и 

приятными воспоминаниями. 

 

 

 

Организация летних кружковых занятий  

на базе образовательных учреждений ГО «город Якутск» 

 

№  Наименование ДОП ФИО ПДО Охват летними 

кружковыми 

занятиями 

ОУ 

1 Робототехника Васильева С.И. 50 ЦТТ 

2 Компьютерная графика Винокурова Е.И. 22 МОБУ ЯГНГ 

3 Бумажный мир Ксенофонтова Ч.М. 50 ЦТТ 

4 Художественный дизайн и 

конструирование 

Неустроева А.М. 50 МОБУ СОШ № 27 

5 Архитектурно-

пространственное 

моделирование 

Павлов М.И. 57 ЯГНГ 

6 Учимся играя Сергеева А.К. 105 МОБУ СОШ № 26 

7 Оригами Самсонова В.Е. 50 МОБУ СОШ № 38 

8 Бумажная планета Суханова Е.Н. 39 Мархинская СОШ №1 

Охват всего: 423 учащихся 

 

«АРКТИКА и КОСМОС» - 

школа космического образования г. Якутска подвела итоги 

 С 20 июня 2018 года в г. Якутске 3-ий год работала летняя аэрокосмическая школа 

«Арктика и Космос».  

В этом году школа посвящена 20-летию Международной космической станции, 55-

летию полета в космос В.В. Терешковой и 30-летию космической программы «Буран». Это 

совместный образовательный проект Управления образования Окружной администрации 

города Якутска и компании «РИСКСАТ» при поддержке ГК "Роскосмос" и Международной 

ассоциации участников космической деятельности (МАКД). Куратором школы является 

Попова Тамара Николаевна – заместитель начальника Управления образования Окружной 

администрации города Якутска, научные руководители: Кучейко Алексей Анатольевич – 

к.т.н., генеральный директор ООО «РИСКСАТ», член Правления Международной 

ассоциации участников космической деятельности, Мороз Ольга Юрьевна – заместитель 

генерального директора «РИСКСАТ», координатор образовательных проектов 

Международной ассоциации космической деятельности. 

На открытии школы организаторов, педагогов, участников с борта МКС поздравил 

космонавт Роскосмоса, Герой России Олег Артемьев. Кривопусков Виктор Владимирович - 

Президент Международной ассоциации участников космической деятельности принял в 

члены Международной ассоциации участников космической деятельности МБУ ДО «Центр 



технического творчества» городского округа «город Якутск», подтверждающий Сертификат 

о включении в действительные члены МАКД на открытии Школы вручил Кучейко А.А. - 

член Правления Международной ассоциации участников космической деятельности.  

20 опытных педагогов и специалистов из образовательных учреждений: Центра 

технического творчества, Национальной политехнической средней общеобразовательной 

школы № 2, Средней общеобразовательной школы № 33 им. Л.А. Колосовой в течение двух 

недель работали с более 100 учащимися, помогали детям освоить космическую тематику и 

технологии в тематических лабораториях: «Основы дистанционного зондирования Земли 

(ДЗЗ) для школьников», «Молодежное дизайн – бюро по художественной интерпретации 

космоснимков и астрофото», «IT-технологии», «Научно – техническое творчество», 

«Астрономическая», «История ракетно-космической техники», «Медиа-группа». Работа 

велась по методической теме школы «Космические образовательные технологии для 

улучшения качества жизни города Якутска». 

21-23 июня учащиеся аэрокосмической школы приняли участие на проектной 

площадке «Цифровая Земля: школьные проекты для устойчивого развития городов», 

проводимой в рамках III Международной конференции «Города и Люди», представив 

следующие научно-исследовательские работы»: «Городские каналы: история и современное 

состояние», «Исследование озера «Теплое» города Якутска», «Изучение акватория 

водозабора г. Якутска», «Зеленый массив на территории г. Якутска», «Изменение русла реки 

Лены», «Интерактивная карта памятников города Якутска», «Обустройство детскими 

площадками города г. Якутска». 

Эксперты и гости круглого стола рассмотрев и приняв участие в диспутах по темам 

представленных школьных проектов, предложили варианты расширения содержания 

проектных работ, дали ориентиры и задания по темам для улучшения качества жизни 

горожан и развития города Якутска. На пленарном заседании III Международной 

конференции «Города и Люди» от имени учащихся аэрокосмической школы выступил Орлов 

Леонид, учащийся СОШ № 33, по теме проектной площадки «Цифровая Земля: школьные 

проекты для устойчивого развития городов». В своем выступлении Леонид предложил 

внести в общую резолюцию Конференции: «Создание условий для развития школьных 

проектов с использованием методов дистанционного зондирования Земли, как формы 

участия школьников в общественном контроле за социально территориальным развитием 

города Якутска». 

Итоговая защита образовательных проектов 3-ей летней аэрокосмической школы 

«Артика и Космос» состоялась 3 июля 2018 года.  

На итоговой защите школьных проектов с поздравлением учащихся и участников 

выступил Сахамин Миланович Афанасьев – министр Министерства экологии, 

природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия). Сахамин Миланович 

вручил дипломы и награды учащимся с лучшими проектами на экологическую тему: 

Макееву Сергею за работу «Несанкционированные свалки в окрестностях города Якутск», 

Татариновой Кристолии за работу «Изучение загрязнения атмосферы с использованием 

космоснимков», Гилевой Веронике и Толмачеву Дмитрию за работу «Якутск без пыли». 

Дмитрий Иванович Соловьев – Исполнительный директор Отделения Русского 

географического общества в Республике Саха (Якутия), вручил грамоту Айнову Кириллу за 

отличную работу «Исследование отмелей и статуса острова Яя в южной части моря 

Лаптевых по спутниковых снимкам». 

В итоговой защите школьных проектов приняли участие: Тамара Николаевна Попова -  

заместитель начальника Управления образования Окружной администрации города Якутска; 

Алексей Анатольевич Кучейко – к.т.н., генеральный директор ООО «РИСКСАТ», член 

Правления Международной ассоциации участников космической деятельности; Ольга 

Юрьевна Мороз – заместитель генерального директора «РИСКСАТ», координатор 

образовательных проектов Международной ассоциации космической деятельности; 

Дмитрий Иванович Соловьев – Исполнительный директор Отделения Русского 



географического общества в Республике Саха (Якутия); Ньургуяна Сергеевна Гуринова – 

главный специалист Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства 

Республики Саха (Якутия); Петр Петрович Данилов - старший научный сотрудник НИИ 

прикладной экологии СВФУ им. М.К. Аммосова, к.б.н.; Маргарита Васильевна Попова - 

руководитель Департамента по связям с общественностью и взаимодействию со средствами 

массовой информации Окружной администрации города Якутска; Владимир Владимирович 

Аммосов - заместитель директора МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства», 

депутат Якутской городской Думы; Алексей Климентьевич Семенов – директор НПСШ № 

2; Тамара Семеновна Таюрская – директор СОШ № 33. 

35 школьных научно-исследовательских проектных работ были представлены в этот 

день в виде стендовой защиты, а также выступлений лучших проектов учащихся перед 

гостями мероприятия. С пожеланиями дальнейших наработок, успехов и поздравлениями в 

адрес учащихся выступили: Тамара Николаевна, Владимир Владимирович, Маргарита 

Васильевна, Алексей Климентьевич, Тамара Семеновна, Ольга Юрьевна и Алексей 

Анатольевич.  

По итогам защиты проектных работ учащихся призовые места распределились 

следующим образом: 

Проектная секция «Основы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) 

1 место – Афонин Александр, Макеев Сергей, Айнов Кирилл 

2 место – Орлов Леонид, Сысолятина Юлия и Федорова Сайаана, Гилева Вероника и 

Толмачев Дмитрий 

3 место – Татаринова Кристолия, Петрова Анита и Протопопова Айсиэна-Екатерина, 

Иванов Алексей 

Проектная секция «Молодежный дизайн – бюро по художественной интерпретации 

космоснимков и астрофото» 

1 место – группа учащихся: Суздалова Ирина, Винокуров Данила-Арчын, Аржакова 

Прасковья, Шомоева Анастасия, Никитина Юлия, Коротких Алена, Кондратьева Айсения 

2 место – Аржакова Прасковья 

3 место – группа учащихся: Семенов Костя, Захаров Егор, Слепцов Антон, Атласов 

Андрей 

Проектная секция: «Научно – техническое творчество» 

1 место – группа учащихся: Готовцев Андрей, Чибыев Айсен, Яковлев Игорь, Атласов 

Марк 

2 место – группа учащихся: Крылов Влад, Сивцева Екатерина, Федоров Максим 

3 место – Орлов Леонид 

Проектная секция: «IT - технологии» 

1 место – группа учащихся: Захаров Тимур, Пахомов Айаал, Пермяков Кирилл, 

Степанов Роман  

2 место – группа учащихся: Семенов Дьулус, Попов Дьулуур, Кычкин Максим 

3 место – Протопопов Евгений и Тимофеев Никон, Борисов Арсений 

Проектная секция: «Астрономическая» 

1 место – Мордовской Эрсан  

2 место – Багынанов Эман 

3 место – Алексеев Илья, Миняев Ярослав, Мельников Андрей 

Проектная секция: «История ракетно-космической техники» 

1 место – Николаев Саша, Скрябин Артур 

2 место – Иванов Никита, Сергеев Альберт 

3 место – Николаев Саша 

Проектная секция: «Медиа-группа» 

1 место – Андреева Татьяна 

2 место – Сыромятников Константин 

 



Пожелания учащихся аэрокосмической школы «Артика и Космос»: 

«2018 год Айсен Николаевым - главой города Якутска, ныне главой Республики Саха 

(Якутия) объявлен Годом Новаторства. В связи с этим мы учащиеся летней 

аэрокосмический школы ставим пред собой цель вывести на первый план актуальные идеи 

и проекты с использованием инновационных цифровых технологий. 

Искренне надеемся, что результаты нашей исследовательской деятельности - 

школьные проекты заинтересуют и найдут поддержку со стороны специалистов 

ведомств, учреждений города Якутска.  

Надеемся, что мы все вместе объединимся для устойчивого развития родного 

города!». 

 

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
Изменения в социально-экономической и духовно-культурной сферах жизни России и 

нашего региона ставят перед дополнительным образованием ряд новых организационных, 

экономических и педагогических задач. Они продиктованы социальным заказом на 

личность, способную адаптироваться к сложной динамике общественных преобразований и 

успешно реализующую себя в избранной области профессиональной деятельности.   

Залог успешного функционирования и развития Центра технического творчества 

педагогический коллектив видит в оперативном реагировании на изменения потребностей и 

запросов детского и взрослого населения на дополнительные образовательные услуги, 

конъюнктуры рынка.           

Социальными заказчиками являются: дети и подростки, родители (законные 

представители), учебные заведения различных уровней (школы, училище, вузы) и 

организации, предприятия.  

С целью изучения социального заказа было проведено анкетирование, которое 

показало, что все участники образовательного процесса заинтересованы в развитии системы 

дополнительного образования в городе.   

Обобщенные результаты исследования позволяют сделать выводы по итогам 

анкетирования по выявлению степени удовлетворенности родителей услугами 

дополнительного образования в МБУ ДО «Центр технического творчества» 2017-2018 

учебном году. 

      Целью анкетирования является определение степени удовлетворенности учащихся и их 

родителей услугами МБУ ДО ЦТТ. В анкетировании приняло участие 310 родителей – это 

дети с 1 по 11 класс, из них 123 – девочки, 187 – мальчики. 

      В результате обработки анкет мы получили следующие данные. Анализ данных 

проведенного исследования показывает, что в целом, качество деятельности МБУ ДО ЦТТ 

соответствует как институциональной миссии, так и социальному запросу. Это 

подтверждается сопоставлением мнений участников образовательного процесса: учащихся 

и их родителей.  

      Из полученных результатов опроса можно сделать выводы: всеми респондентами 

отмечается довольно высокая степень удовлетворенности:  

 в своей среде группы ребенок чувствуют себя комфортно – 96%;  

 педагог доброжелателен к ребенку – 96%;  

 родители испытывают чувство взаимопонимания в контактах с педагогом ребенка –  

93%;  

 педагог учитывает индивидуальные особенности ребенка – 86%;  

 педагог дает ребенку глубокие и прочные знания – 89%;  

 педагог создает условия для проявления и развития способностей ребенка – 91%;  

 качеством дополнительного образования – 91%.  

 1% респондентов неудовлетворительно ответили на эти вопросы.  



      Подобные высокие показатели исследования, обусловлены спецификой дополнительного 

образования:  свободой  выбора  участников  образовательного  процесса,  вариативностью 

образовательного   процесса,   личностно-ориентированным   подходом   к   обучению, 

профессионализмом педагогического коллектива. 

      Результаты приведены ниже: 

 

 

Выводы: анкетирование показало, что 96% (298)  учащихся  и их родителей чувствуют себя 

комфортно в своей среде, 4% (12)  - частично комфортно, 0%  не чувствуют себя 

комфортно. 

 

Выводы: анкетирование показало, что 96% (298)  учащихся  и их родителей считают что 

педагог доброжелателен к ребенку, 4% (11)  - что частично доброжелателен, 0%  

отсутствует мнение, что педагог не доброжелателен . 

96%

4%0%

В среде своей группы наш ребенок 
чувствует себя комфортно?

Да, в полной мере

Частично

Неудовлетворительно

96%

4%0%

Педагог проявляет доброжелательное 
отношение к нашему ребенку.

Да, в полной мере

Частично

Неудовлетворительно



 

Выводы: анкетирование показало, что 93% (287)  учащихся  и их родителей испытывают 

чувство взаимопонимания в контактах с педагогом ребенка, 6% (20)  - частично, 1% (3) не 

чувствуют взаимопонимания. 

 

Выводы: анкетирование показало, что 86% (267)  учащихся  и их родителей считают что 

педагог учитывает индивидуальные особенности ребенка, 13% (41)  -  что частично 

учитывает, 1% (2) не учитывает. 

93%

6% 1%

Мы испытываем чувство 
взаимопонимания в контактах с 

педагогом нашего ребенка

Да, в полной мере

Частично

Неудовлетворительно

86%

13%

1%

Педагог учитывает индивидуальные 
особенности нашего ребенка

Да, в полной мере

Частично

Неудовлетворительно



 

Выводы: анкетирование показало, что 89% (276)  учащихся  и их родителей считают что 

педагог дает ребенку глубокие и прочные знания, 10% (30)  -  что педагог частично дает 

ребенку глубокие и прочные знания, 1% (4) что педагог не дает глубокие и прочные знания. 

 

Выводы: анкетирование показало, что 91% (282)  учащихся  и их родителей считают что 

педагог создает условия для проявления и развития способностей ребенка, 8% (26)  -  что 

педагог частично создает условия для проявления и развития способностей ребенка, 1% (2) 

что педагог не создает условия для проявления и развития способностей ребенка. 

89%

10%

1%

Педагог дает нашему ребенку глубокие и 
прочные знания

Да, в полной мере

Чстично

Неудовлетворительно

91%

8%

1%

Педагог создает условия для проявления и 
развития способностей нашего ребенка.

Да, в полной мере

Частично

Неудовлетворительно



 

Выводы: анкетирование показало, что 91% (281)  учащихся  и их родителей 

удовлетворены качеством дополнительного образования, 8% (26)  -  что частично 

удовлетворены качеством дополнительного образования, 1% (3) что не удовлетворены 

качеством дополнительного образования. 

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о 

необходимости:  

 педагог учитывает индивидуальные особенности ребенка – 86%;  

 педагог дает ребенку глубокие и прочные знания – 89%;  

 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ  

ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД МБУ ДО ЦТТ 

 

За 2017-2018 учебный год МБУ ДО ЦТТ провел и организовал 16 мероприятий с охватом 

всего 1437 участников. 

№ Дата Название мероприятия Количество 

участников 

1 24.09.2017 Городская техническая олимпиада на базе Центра 61 

2 03.11.2017 Вручение сертификатов «Космические профессии» 76 

3 04.11.2017 - 

06.11.2017 

Осенняя школа «Персей» 35 

4 21.11.2017 Интерактивная выставка-ярмарка технического творчества в 

честь 45-летнего юбилея Центра технического творчества 

164 

5 12.12.2017-

14.12.2017 

Организация городского этапа Junior Skills 267 

6 16.12.2017 Городской технический конкурс «Космос и  мы», посвящённый 

45-летнему юбилею образования ЦТТ г. Якутска 

62 

7 21.12.2017 45-летний юбилей Центра технического творчества  100 

8 18.02.2018 Городские соревнования по комнатным авиамоделям 50 

9 18.02.2018 Городские соревнования по радиоуправляемым автомоделям 

Багги и Трагги 

10 

91%

8%

1%

Удовлетворены ли вы качеством 
дополнительного образования?

Да, в полной мере

Частично

Неудовлетворительно



10 01.03.2018 Городские соревнования по судомодельному спорту в классе 

прямоходы. 

13  

2  

11 13.03.2018 Городская выставка научно-технического творчества учащихся, 

посвященная к 100-летию дополнительного образования в 

России. 

236  

12 18.03.2018 Мероприятие, проведенное Центром технического творчества 

города Якутска в рамках проекта «Моя школа» 

(Выборы президента России. Мастер-классы во Дворце Детства и 

Мархинской СОШ №1) 

150детей и 

взрослых 

13 26-28.03.2018 Весенняя аэрокосмическая школа «Андромеда» 42  

14 10.04.2018 II Городской астрономический турнир 23 

15 11-12.04.2018 Региональный конкурс научно-технических и художественных 

проектов по космонавтике «Звездная эстафета» 

139 

16 01.06.2018 Соревнования по радиоуправляемым моделям судов  7  

 

 

На уровне учреждения проведено 4 мероприятия, количество участников- 260 

 

1. Осенняя аэрокосмическая школа «ПЕРСЕЙ» 

 

 
 

С 4 по 6 ноября 2017 года в Центре технического творчества города Якутска 

организована и проведена осенняя аэрокосмическая школа «Персей» для учащихся 

муниципального проекта «Космические профессии». 

Всего в школе приняло участие 35 учащихся (второго набора) из разных школ города 

Якутска: СОШ № 33, Саха политехнический лицей, Школа Айыы Кыьата, СОШ № 1, СОШ 

№ 16, СОШ № 20, Якутская городская национальная гимназия, Саха гимназия, СОШ № 24, 

Маганская СОШ, Городская классическая гимназия. 

На открытии аэрокосмической школы перед ребятами с напутственными словами и 

пожеланиями плодотворной работы выступила заместитель директора по УВР Иванова 

Саргылана Никитична. 

В рамках школы проведены лекции научных сотрудников: Торопова Анатолия 

Анатольевича — научного сотрудника лаборатории радиоизлучений ионосферы и 

магнитосферы Института космофизических исследований по теме «Космические лучи» и 

Мухина Василия Васильевича, старшего преподавателя Института естественных наук СВФУ 

им. М.К. Аммосова с лекцией «Нефть и газ: Происхождение и их значение в современной 

промышленности». 

Завершился первый день спортивными мероприятиями «Веселые старты», «Личные и 

командные соревнования по прыжкам в длину и по броску мяча в кольцо». 

В рамках программы проведены следующие занятия: 



— Введение в проектную деятельность: ознакомление и обучение видам проектов, 

правильное определение цели и задач, этапы работы над проектом, умение презентовать 

работу. Перед ребятами выступили и показали, как необходимо защищать свой проект 

учащиеся-выпускники первого набора Высоцкий Андрей (СОШ № 23), Иванов Алексей 

(СОШ № 26) и Орлов Леонид (СОШ № 33). 

— Викторина «Большое космическое путешествие» по космическим станциям 

«Географическая», «Астрономическая», «Техническая», «Авиационная», «Эйнштейн» и 

«Space Cinema». Во время викторины дети повторили и закрепили знания, полученные на 

занятиях по образовательным программам. 

— Творческая работа по проектной деятельности. Ребята разделились на новые 

команды, вместе разработали и защитили проекты по единой теме: «Освоение Марса». 

В заключительный день каждый учащийся определился с направлением своей 

проектной работы, по которому будет работать в течение учебного года. 

Во время осенней аэрокосмической школы учащиеся разных школ нашего города 

подружились, научились работать в команде, узнали много полезного, интересного и 

важного.  

 
 

2. Организация 45-летнего юбилея Центра технического творчества 

 

 

 21 декабря 2017 года состоялось 

торжественное мероприятие, 

посвященное 45-летнему юбилею 

образования Муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр 

технического творчества» городского 

округа «город Якутск». 

  В сентябре 1972 года была 

открыта Якутская городская станция 

юных техников. Первым директором 

ГСЮТ работала Скорикова Нина 

Григорьевна. В то время было всего четыре ведущих кружка – авиамодельный под 

руководством Кузьмина Д.Н., находившийся в школе № 8, фотокружок на базе школы № 2, 

автотрассовый (рук. Березовский Е.Л.) и судомодельный (рук. Пироговский Ф.Ф.) кружки, 

расположенные на базе школы № 1. 

В рамках 45-летнего юбилея Центром технического творчества проведены 

мероприятия: интерактивная выставка-ярмарка технического творчества, городской 



технический конкурс «Космос и мы», городской практический семинар для педагогов 

дополнительного образования и учителей технологии. Коллективом Центра была выпущена 

первая книга «Техническое творчество — Дорога в будущее», в которой отражается 

деятельность Центра длиною 45 лет, знакомит читателей со статьями педагогов и 

воспоминаниями ветеранов об истории создания и развития Центра, отзывах воспитанников 

и родителей. 

На торжественном мероприятии с приветственным словом и вручением сертификата на 

приобретение компьютерной техники выступил заместитель начальника по воспитательной 

работе Управления образования Окружной администрации города Якутска Охлопков Егор 

Афанасьевич. 

Приятным и волнительным моментом мероприятия стало вручение заместителем 

начальника Управления образования Окружной администрации города Якутска, куратором 

проекта «Космические профессии – опережающая подготовка кадров» Поповой Тамары 

Николаевны диплома и знака «100 лучших организаций дополнительного образования детей 

России». 

Поздравили и пожелали дальнейших творческих успехов Дуткина Е.П. – доцент 

кафедры воспитания и дополнительного образования АОУ ДПО ИРОиПК им.С.Н.Донского-

II, Макарова Н.В. — заместитель директора Республиканского ресурсного центра «Юные 

Якутяне», Колтовской И.И. – научный сотрудник Института космофизических исследований 

и аэрономии им. Ю.Г. Шафера, директора школ, руководители учреждений дополнительного 

образования города Якутска. Не сидели в стороне организации — партнеры, родители и 

учащиеся Центра. 

Помимо официальных лиц, на празднике присутствовали и выступили люди, внесшие 

существенный вклад в работу Центра технического творчества, в их числе: директор 

Андросов Е.П. — отличник образования РС(Я), Почетный работник общего образования РФ, 

обладатель Почетного знака Президента РС(Я) «2000 добрых дел», работавший директором 

с 1995 по 2008 г.г., педагоги и работники, отработавшие в Центре в разные годы: Таюрская 

Е.И.-ветеран тыла и труда, Петров Н.Н. – отличник образования РС(Я), Учитель учителей 

РС(Я), Почетный ветеран системы образования РС(Я), народный мастер, Егорова М.П.- 

ветеран педагогического труда, Отличник народного образования РСФСР, Учитель 

учителей, Иванова Х.А. — отличник просвещения СССР, Старший учитель, Учитель 

учителей РС(Я), педагог-мастер, умелец, Почетный ветеран системы образования РС(Я), 

Филиппов С.Д., Егоров А.К., Тимофеев А.В., Дьячковский Д.И., Олесова С.Н. и другие. 

 

3. Весенняя аэрокосмическая школа «ANDROMEDA» 

 

 
 



 
 

Во время весенних каникул 26-28 марта 

2018 г. в Центре технического 

творчества прошла весенняя школа 

«Andromeda». 

В первый день каникул учащиеся 

посетили Арктический инновационный 

центр отдел технологии и переработки 

нанокомпозитов СВФУ, где 

преподаватель ИЕН Тимофеева Е.Н. 

рассказала учащимся процесс 

адаптации деталей, резины под климат 

нашего региона, чтоб резина была 

морозостойкой. Здесь студенты СВФУ 

занимаются научно-исследовательской 

деятельностью, повышают свой уровень профессиональной подготовки. Далее ребята 

ознакомились с оборудованиями лаборатории химии нефти и прослушали про 

ориентационную беседу в химическом отделении ИЕН СВФУ, старший преподаватель 

химического отделения Жирков Н.П. очень интересно рассказал о свойствах технического 

масла. 

На следующий день в планах стоял выезд на природу. В этот день погода выдалась 

солнечная, весенняя. Выехали на двух автобусах. Все были рады встрече с природой после 

долгой  и холодной зимы. В лесу ребята разделились на 4 команды и соревновались по 

программе «Выживание» на разжигание костра и на быстрое кипячение воды в ведре на 

костре. Победила команда «СССР» (капитан - Лукашевич Дмитрий) второе место заняла 

команда «Полярники» (капитан - Протопопова Айсиэна-Екатерина), третье место - команда 

«Буран» (капитан - Орлов Леонид).  Все остались довольны выездом на природу, поели, 

надышались свежим воздухом, и заряженные весенним солнцем и природой возвратились в 

ЦТТ. После мероприятия в лесу ребята прослушали познавательную лекцию научного 

сотрудника Института космофизических исследований и аэрономии им.Ю.Г.Шафера  

Торопова А.А. о деятельности полигона, как лаборатории для научных исследований. 

В последний день нашей школы педагоги Центра подготовили и провели популярную 

для детей и молодежи квест - игру на космическую тематику. Всего было 4 команды, которые 

были составлены в лесу, ребята продолжили игру тем же составом. Увлекательная игра 

продолжалась 1,5 часа, каждый игрок команды вовлекался в интересную  командную игру, 

которая призвана популяризировать аэрокосмическое образование. Участники игры  прошли 

по маршрутным листам четыре «станции», находящиеся в различных кабинетах Центра. На 

каждой «станции» ребят ожидали занимательные вопросы и задания, на которые они должны 

были ответить правильно и быстро. 

По итогам квест - игры победила команда «СССР» (капитаны - Петрова Анита, 

Лукашевич Дмитрий). 



По итогам двух дней абсолютным победителем стала команда «СССР» (капитаны – 

Петрова Анита, Лукашевич Дмитрий), второе место – команда  «Полярники» (капитан - 

Протопопова Айсиэна-Екатерина), третье место – команда « Буран» (капитан – Орлов 

Леонид). Всем 4 командам в качестве приза были вручены вкусные торты. Завершающим 

этапом мероприятия стало чаепитие и общение в дружеской обстановке. 
Вот так  активно и с пользой провели  весеннюю школу воспитанники Центра. Всего 

приняло участие 42 учащихся, каждый участник весенней школы получил сертификат. 

 

4. Соревнования по судомодельному спорту 

 

 
 

1 июня 2018 года на озере Теплое возле Центра технического творчества г. Якутска 

прошло соревнование по судомодельному спорту по радиоуправляемым моделям среди 

учащихся кружка «Судомоделирование». В соревновании приняли участие 7 учащихся 

кружка в возрасте от 6 до 13 лет.  

Цели и задачи соревнования: популяризация судомодельного спорта, развитие 

технических навыков, повышение спортивного мастерства участников, привлечение 

молодежи к техническим видам спорта и подготовка к республиканским соревнованиям. 

Педагоги кружка «Судомоделирование» Мордовской Н.Н., Лавров Е.Ф. готовили ребят 

к соревнованиям по радиоуправляемым моделям, проводили пробные заплывы самодельных 

моделей. 

Победителей определяли по наиболее быстрому заплыву и четкому выполнению фигур 

на воде.  

По итогам соревнований три призовых места заняли: 

           I место - Мордовской Кирилл, ученик 4 класса ЯГНГ (руководитель Лавров Е.Ф.) 

II место – Тарасов Артем, ученик 3 класса Саха корейской школы (руководитель Лавров Е.Ф.   

) 

III место – Васильев Никита, ученик 5 класса СПЛ (руководитель Лавров Е.Ф.   ) 

Большаков Илья, воспитанник д/с  «Остров сокровищ» - сертификат 

Большаков Славамир, ученик 2 класса  МОБУ СОШ № 17 - сертификат 

Большаков Светозар, ученик 2 класса  МОБУ СОШ № 17 –сертификат 

Павлов Саша, ученик 2 класса МОБУ СОШ №1 -сертификат 
Победителям вручены грамоты, участникам - сертификаты.  

 
 

 

 



На городском уровне проведено 11 мероприятий, количество участников -1038 

1. Городская техническая олимпиада 

24 сентября 2017 года на базе Центра технического творчества состоялась городская 

техническая олимпиада. Приняли участие учащиеся 7,8 классов. 

Всего приняло участие 61 учащихся 7 и 8 классов  из следующих школ:  МОБУ СОШ 

№1,5,7,10,20.24,33,26, Маганская СОШ, ГКЛ, ЯГНГ, СПЛ, Айыы Кыьата. 

Основными целями и задачами Городской технической олимпиады являются: 

- активизация профессионального самоопределения учащихся в инженерно- 

техническом направлении 

- обеспечение возможности выбора индивидуального творческого развития учащегося 

-пропаганда в школьной среде значения современных научно-технических знаний 

По итогам олимпиады набран 2 набор учащихся по  Муниципальному проекту 

«Космические профессии-опережающая подготовка кадров» 

 

2. Подведены итоги муниципального целевого проекта «Космические профессии – 

опережающая подготовка кадров» 

 

 

3 ноября 2017 года в Мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история» 

состоялось торжественная церемония вручения сертификатов учащимся - выпускникам 

Муниципального целевого проекта «Космические профессии – опережающая подготовка 

кадров». 

  В марте 2015 года по итогам метапредметной олимпиады по естественно-научному 

циклу и олимпиады по математике в муниципальный проект были набраны 60 учащихся из 

школ города Якутска: средних общеобразовательных школ № 1, 2, 5, 6, 7, 10, 17, 20, 21, 23, 

24, 26, 30, 31, 32, 33, городской классической гимназии, саха политехнического лицея, 

республиканского лицея, физико-технического лицея, Якутского городского лицея, 

технического лицея им. Алексеевой, Якутской городской национальной гимназии. 
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 И вот, спустя 3 года, 56 выпускников получили сертификаты об успешном окончании 

муниципального целевого проекта. 

За время обучения по образовательной программе «Космические профессии» учащиеся 

получили знания, умения, навыки по образовательным программам: авиамоделирование, 

ракетомоделирование, автомобильное конструирование, астрономия, современная 

инженерия, химия в современной инженерии, графическое черчение, научная физика и 

экспериментальная физика, прототипирование, космофизические исследования. Успешно 

принимали участие на муниципальных, региональных, Всероссийских конкурсах, 

соревнованиях, чтениях, выставках по космонавтике таких, как: Всероссийские юношеские 

научные чтения имени Сергея Павловича Королева; Всероссийском конкурсе научно-

технических и художественных проектов «Звездная эстафета»; образовательных 

экспедициях в Центре подготовки космонавтов им. Юрия Алексеевича Гагарина в Звёздном 

городке, на Всемирной неделе космоса в городе Кострома, в профильных сменах Роскосмоса 

в международном лагере «Артек» и лагере «Океан»; в международной аэрокосмической 

школе в городе Самара; в международной школе космического образования "БЮРАКАН - 

ОРИОН" Армения; в летних городских аэрокосмических школах «Арктика и Космос». 

 Для всех участников торжественного мероприятия с приветственным словом 

выступила руководитель муниципального целевого проекта «Космические профессии – 

опережающая подготовка кадров» Тамара Попова – заместитель начальника Управления 

образования Окружной администрации города Якутска. Были вручены педагогам и научным 

руководителям почетные грамоты главы города Якутска и Управления образования, а также 

благодарственные письма родителям учащихся. 

 Выпускники первого набора приветствовали  юных продолжателей муниципального 

проекта «Космические профессии» - это 68 учащихся 7-8 классов города Якутска, 

отобранные в сентябре 2017 года по итогам технической олимпиады. 

 

3. Интерактивная выставка-ярмарка в честь 45-летнего юбилея ЦТТ 

 

 



 В центре технического творчества 

города Якутска 21 ноября 2017 года 

была организована и проведена 

интерактивная выставка-ярмарка 

технического творчества в рамках 

45-летнего юбилея учреждения. 

Педагоги центра провели мастер 

классы, презентации проектов для 

164 учащихся разных школ города 

Якутска: СОШ № 1, НПСОШ № 2, 

СОШ № 5, СОШ № 7, СОШ № 9, 

СОШ № 16, СОШ № 17, СОШ № 20, 

СОШ № 21, СОШ № 23, СОШ № 24, СОШ № 25, СОШ № 26, СОШ № 29, СОШ №31, СОШ 

№ 33, СКОШИ № 34, СОШ № 35, СОШ № 38, ЯГНГ, СПЛ, Айыы Кыьата, Мархинская СОШ 

№ 1, НОУ Личность. 

Под чутким руководством педагогов ребята научились делать макеты корабликов, 

машин, новогодние игрушки, браслеты по следующим направлениям: 

Начально – техническое направление. Мастерская “Новогодний серпантин”: мастер-

классы для учащихся «Подарочный браслетик», «Фенечка из бисера», «Ажурные снежинки», 

«Елочные игрушки из бумаги», «Новогодние игрушки из бумаги», «Новогодние игрушки из 

геометрических фигур», «Рождественская звезда из оригами», для детей организованы 

новогодние и настольные игры. 

Научно – техническое направление. Мастерская «Мир цифровой мультимедиа». Показ 

видеороликов учащихся, презентация 3D моделей учащихся, демонстрация работы 3D 

принтера, демонстрация обработки фотографий, создание анимации. 

Спортивно – техническое направление. «Лаборатория технического творчества»: 

выставка автомобилей, радиоуправляемых вертолетов, мастер-класс для учащихся по 

изготовлению масштабных моделей автомобиля, изготовления моделей самолета, судов. 

Во время мастер-классов были проведены игры для детей, все участники остались 

довольными, получив новые знания в свою копилку поделок, каждому участнику 

интерактивной выставки были вручены сертификаты. 

 

4. Итоги III городского чемпионата профессионального мастерства школьников 

JuniorSkills - Yakutsk 2017 

 



С 12 по 14 декабря 2017 года в городе 

Якутске проведен III городской 

чемпионат профессионального 

мастерства школьников JuniorSkills - 

Yakutsk 2017. 

Организаторы чемпионата: 

Управление  образования Окружной 

администрации города Якутска, Центр 

технического творчества (директор 

Софронеев С.А.), Дворец детского 

творчества (директор  Колодезникова 

М.П.), Детский (подростковый) центр (директор Петрова Н.Н., Центр эстетического 

воспитания «Айылгы» (директор Васильева Г.П.), Саха политехнический лицей директор 

Тимофеева Н.К.), Национальная политехническая средняя общеобразовательная школа №2 

(директор  Семенов А.К.), Физико-технический лицей им. В.П. Ларионова (директор 

Соловьева А.М.), Средняя общеобразовательная школа № 25 (директор Захаров И.Ю), 

Средняя общеобразовательная школа № 21 (Ермолаев С.А.) ,Тулагинская СОШ им. 

П.И..Кочнева (директор Иванова И.С.), Основная общеобразовательная школа № 18 

(директор Петров А.К.). 

Соревнования проводились по стандартам JuniorSkills согласно утвержденным 

положениям чемпионата JuniorSkills и комплектам технической документации по 21 

компетенциям, 1 из них на уровне презентационных работ. 

Активное участие приняли школьники из 27 учреждений города Якутска: НПСОШ №2, 

СОШ №5, СОШ №9, СОШ №12, СОШ № 21, СОШ № 25, СОШ № 26, СОШ № 31, СОШ № 

32, СОШ № 33, Тулагинская СОШ, Хатасская СОШ, МОКУ СКОШИ№22, ЯГНГ, ГКГ, Саха 

гимназия, ЯГЛ, ФТЛ, СПЛ, РЛИ, РСКШИ, ДДТ, ДПЦ, ЦТТ, ЦЭВ Айылгы, Кванториум, IT-

школа Алтан. 

На протяжении трех конкурсных дней 267 учащихся чемпионата JuniorSkills в возрасте 

от 10 до 18 лет состязались на разных площадках, в том числе: 

в компетенции «Мобильная робототехника» - 13 команд 26 учащихся, 

«Прототипирование» - 9 команд 18 учащихся, «Инженерный дизайн CAD» - 4 команды 8 

учащихся, «Сетевое и системное администрирование» - 7 команд 14 учащихся, «Web-

дизайн» - 9 команд 18 учащихся, «Интернет вещей» - 6 команд 12 учащихся, «Гончарное 

дело» - 10 учащихся, «Ювелирное дело» - 4 учащихся, «Кулинарное дело» - 7 команд 14 

учащихся, «Технология моды» - 4 учащихся, «Столярное дело» - 15 учащихся, 

«Электромонтажные работы» - 5 команд 10 учащихся, «Мультимедийная журналистика» - 

11 команд 22 учащихся, «Графический дизайн» - 15 команд 30 учащихся, «Изготовление 

изделий из конского волоса» - 9 учащихся, «Аэрокосмическая инженерия» - 3 команд 9 

учащихся, «Агрономические работы» - 5 команд 10 учащихся, «Предпринимательство» - 6 

команд 12 учащихся, «Кровельные работы» - 3 команды 6 учащихся, «Национальная кухня» 

- 6 команд 12 учащихся. 

Также были представлены презентационные работы по компетенции «Электроника» 4 

учащимися IT-школы «Алтан». 

Конкурсантов оценивали 77 компетентных экспертов из числа педагогов, 

преподавателей, специалистов, инженеров, мастеров города и республики. 

 

 

 

 



5. Технический конкурс «Космос и мы» 

 

16 декабря 2017 года в Центре технического 

творчества прошел городской технический конкурс «Космос и мы», посвященный 45-

летнему юбилею образования Центра технического творчества города Якутска и 60-летию 

полета первого искусственного спутника Земли. Данный конкурс имеет свои   цели и 

задачи: 

- Поиск и поддержка талантливых и творческих учащихся, увлекающихся 

космонавтикой. Привитие у детей интереса к космической науке, развитие их фантазии и 

творческого воображения. 

- Привлечение учащихся к изучению и использованию в своих работах современных 

информационных технологий, развитие технических навыков и способностей. 

- Предпрофильная ориентация учащихся, пропаганда достижений отечественной 

космонавтики, воспитание патриотических чувств и гордости за наше Отечество. 

 Приняло участие 62 учащихся из разных школ. Подготовлено 48 проектов, 

посвященные теме космоса. Работы учащихся были распределены по следующим 

направлениям: «Начальное техническое моделирование и конструирование», «Научно-

техническое творчество молодежи», «Космические робототехнические комплексы», 

«Космонавтика и культура» «Астрономия, астрофизика и астероидная опасность» 

  С каждым годом конкурс «Космос и мы» привлекает все больше детей. Дети с 

увлечением готовились к конкурсу выбирали темы, изучали литературу, мастерили свои 

макеты. Родители не стояли в стороне, ведь совместная работа сближает семью. 

 

 

 

 



6. Итоги городских соревнований по комнатным авиамоделям. 

 18 февраля 2018 года в МОБУ СОШ № 21 

прошли традиционные городские 

соревнования по комнатным авиамоделям, 

организованные МБУ ДО «Центр 

технического творчества» города Якутска. 

Учредителем выступило Управление 

образования Окружной администрации города 

Якутска. Соревнование имело 

задачу:  развитие спортивно-технического 

творчества, практических навыков и умений 

детей и молодежи в области 

авиамоделирования, изучение основ теории 

полета, а также выявление и поддержка 

талантливых детей, сильнейших спортсменов 

и команд, повышение спортивного мастерства в области технического творчества. 

     В соревнованиях приняли участие 50 учащихся из 7 команд:  СОШ № 24 им. С. И. 

Климакова под руководством  Афанасьева С.И., Центр технического творчества - 1 под 

руководством Гарельского В.И.,Центр технического творчества- 2 под 

руководством  Ильина В.Е, команда МБУ ДО Хатасского дома творчества «Ситим» под 

руководством Уваровского С.Е., команда ФТЛ им. Ларионова В.П. под руководством 

Ефремова В.В., МОБУ СОШ № 5 Н.О. Кривошапкина под руководством Тимофеева 

А.В.  Соревнования проводились по положению Всероссийских  соревнований по 

комнатным авиамоделям в 4 дисциплинах – «Метательные модели планеров», «Метательные 

модели самолетов», «Резиномоторные самолеты», «Резиномоторные вертолеты». 

 В ходе соревнований определились победители по дисциплинам: «Метательные модели 

самолетов», «Метательные модели планеров», «Резиномоторные самолеты», 
 «Резиномоторные вертолеты» 

Соревнования судила судейская коллегия в составе: 

Главный судья – Калинский Андрей  Валерьевич, судьи – Тимофеев Прокопий Анатольевич, 

Филиппов Сергей Сергеевич, Алексеев Олег Борисович. 

 

7. Городские соревнования по радиоуправляемым автомоделям класса «Багги, Трагги». 

 18 февраля 2018 года в МОБУ СОШ № 21 прошли соревнования по радиоуправляемым 

автомоделям класса Багги и Трагги в масштабе 1:10, организованные МБУ ДО «Центр 

технического творчества» города Якутска. В соревнованиях участвовали ребята разного 

возраста и с разных школ города. Соревнования оценивались в личном зачете, за три минуты 

гонщики должны наездить наибольшее количество кругов по определенной трассе. 

 В лидеры вышел кружковец Хатасского дома творчества «Ситим» ученик 11 класса 

Нохсоров Тихон, занявший первое место под руководством Иванова В.С. Второе место занял 

Винокуров Роберт Хатасского дома творчества «Ситим» ученик 10 класса под руководством 

Иванова В.С.  Третье место занял Гладких Ярослав ученик 5 класса Центра технического 

творчества города Якутска под руководством Ильина В.Е. 

 В общекомандном зачете 1 место заняла команда Хатасского дома творчества 

«Ситим», 2 место заняла команда Центра технического творчества. 

 Все ребята получили большой опыт в таком нелегком деле как автоспорт и огромное 

удовольствие, продемонстрировав мастерство вождения радиоуправляемого автомобиля. На 

трассе были показаны такие скорости и виражи, что адреналин чувствовался в спортивном 

зале, где проводилось соревнование. 
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 Болельщики здорово поддерживали участников и поэтому у спортсменов не было 

нервозности и больших переживаний, несмотря на то, что накал страстей возрастал с каждой 

минутой.Глядя на таких мальчиков и девочек у нас есть надежда и уверенность в будущем 

республики и нашей страны. 

  

8. Юные судомоделисты города Якутска соревнуются в классе прямоходы. 

 

 
 

 

Судомоделирование является одним из популярных 

технических видов спорта. Судомоделизм 

способствует расширению политехнического 

кругозора учащихся. Знания и навыки, приобретенные 

в судомодельном кружке очень помогают ребятам в 

период прохождения службы на флоте, дают 

ориентацию в выборе профессии.  

1 марта 2018 года в учебном бассейне Центра 

технического творчества г. Якутска прошел открытый 

чемпионат по судомодельному спорту в классе 

прямоходы среди школьников. В соревновании 

приняли участие 13 учащихся из школ города Якутска 

в возрасте от 6 до 13 лет.  

Цели и задачи соревнования: популяризация 

судомодельного спорта, развитие технических 

навыков, повышение спортивного мастерства 

участников, привлечение молодежи к техническим видам спорта. 

Педагоги кружка «Судомоделирование» Мордовской Н.Н., Лавров Е.Ф. готовили ребят 

к соревнованиям, конструируя модели судов прямого курса с электромотором и 

механическим рулем. На кружковых занятиях учащиеся знакомятся с проектами различных 

судов, изготавливают своими руками модели, детали  судна, путём покраски, шпатлевки, 

полировки используя молоток, рубанок, стамеску, кисти и краску. Все это позволяет ребятам 

чувствовать себя настоящими кораблестроителями. Это очень кропотливая работа, которым 

может заниматься не каждый ребенок.  

Победителей определяли по нескольким критериям: соответствие чертежам или 

прототипу, качеству сборки, уровень детализации, а также по результату заплыва, где ученик 

пускает свою модель в воду бассейна, после чего модель судна должна попасть в цель 

шириной полметра.   

Соревнования судила судейская коллегия в составе: Дьяконов Леонид Матвеевич, 

Калинский Андрей Валерьевич, Васильева Анна Евгеньевна.  

  



9. Итоги городской выставки научно-технического творчества учащихся, 

посвященной к 100-летию дополнительного образования в России 

 

 
 

 
13 марта 2018 года Центром технического творчества города Якутска организована и 

проведена 46-ая городская выставка научно-технического творчества учащихся, 

посвященная к 100-летию дополнительного образования в России. Выставка детских работ 

проводилась с целью пропаганды достижений учащихся в области технического 

творчества, приобщения детей к творческой, изобретательской и рационализаторской 

деятельности, повышение качества выставочных работ учащихся. 
Всего приняло участие 236 учащихся из Центра технического творчества, Дворца 

детского творчества, Детского подросткового центра, Хатасского дома творчества 

«Ситим»», Центра внешкольной работы «Росток» ГО «Жатай», МБДОУ №7 «Остров 

сокровищ», МБДОУ №16 «Золотинка», СОШ №1, НПСОШ №2, СОШ №5, СОШ №6, СОШ 

№7, СОШ №9, СОШ №10, СОШ №17, СОШ №20, СОШ №21, СОШ №23, СОШ №24, СОШ 

№26, СОШ №29, СОШ №30, СОШ №31, СОШ №33, СОШ №36, СОШ №38, Мархинская 

СОШ №1, Саха гимназии, Городской классической гимназии, Школы Айыы Кыhата, ЯГНГ, 

СПЛ, ФТЛ.  

В Год новаторства на выставке были представлены интересные инновационные 

работы, проекты учащихся: «Многофункциональный мини-станок», «Паром для чистки 

воды», «Электролет – планер» и другие. 

В рамках проекта «Будущее Якутска» во время выставки была проведена 

профориентационная работа сотрудниками Технопарка «Якутия», на котором учащимся 

подробно рассказали и презентовали инновационные технологии резидентов Технопарк 

«Якутия». Педагогами Центра технического творчества были проведены мастер-классы для 



учащихся «Изготовление брелка из бисера», «Кусудама Шарик», «Создай свой робот «LEGO 

WeDo», организованы познавательные игры для участников выставки «Халбас», «Знаешь ли 

ты космос?». 

Всего было представлено 184 работы по девяти направлениям: «Начальное техническое 

моделирование» - 61 работ, «Автомобиль и техносфера» - 17 работ, «Авиамоделирование» - 

45 работ, «Судомоделирование» - 17 работ, «Космос и техника» - 18 работ, 

«Мультимедийные технологии» - 12 работ, «Радиоэлектроника, автоматика, телемеханика» 

-  8 работ, «Архитектура и дизайн» - 3 работы, «Проекты» - 3 работы. 

Организаторы городской выставки научно-технического творчества благодарят за 

качественную и компетентную работу экспертов:  

- Саввину Н.Н., народного мастера РС(Я); Петрову Е.И., народного мастера РС(Я); 

Корякину А.Ф., научного сотрудника Института Олонхо при СВФУ; Кочетову Л.В., зам. 

директора по ВР СОШ №30;  

- Мохначевскую В.П., младшего научного сотрудника лаборатории широких 

атмосферных ливней СО РАН; Никулину Н.Н., руководителя городского учебно-

методического объединения учителей ИЗО и черчения; Мухина В.В., старшего 

преподавателя СВФУ; Торопова А.А., научного сотрудника лаборатории радиоизлучений 

атмосферы и ионосферы ИКФИА СО РАН; 

- Соловьеву Т.С., старшего методиста учебной части «Учебного центра ДОСААФ»; 

Дмитриеву С.И., методиста учебной части «Учебного центра ДОСААФ»; 

- Зданович И.М., председателя региональной общественной организации «Федерация 

парашютного спорта РС(Я); Калинского А.В., директора ИП;  

- Панфилова С.А., руководителя городского методического объединения учителей 

технологии; Егорова А.К., ветерана судомодельного спорта, Дьяконова Л.М., педагога-

организатора Центра технического творчества;  

- Прокопьева М.С., доцента кафедры «Информатика и вычислительная техника» ПИ 

СВФУ; Обутова С.П., педагога дополнительного образования Детского подросткового 

центра. 

10. Мероприятия Центра технического творчества города Якутска  

в рамках проекта «Моя школа» 

 

 
 

18 марта 2018 года педагоги Центра технического творчества провели увлекательные 

мастер-классы по проекту «Моя школа» в избирательных участках нашего города. 

Суханова Екатерина Николаевна провела мастер – класс «Звезда трансформер», в 

Мархинской СОШ №1, где дети научились изготавливать звездочки из бумаги в виде 

круглого трансформера.  

Семенова Сахалина Владимировна, Васильева Саргылана Ивановна, Сергеева 

Аграфена Константиновна, Ксенофонтова Чемелина Михайловна провели мастер-классы во 

Дворце детского творчества. 



Дети с большим удовольствием приняли участие в изготовлении авторских открыток, 

которыми можно бесконечно любоваться. Также дети изготовили техническую игрушку 

«Птичка» из картона, сделали игрушку «Бельбоке» из нитки, пластиковой бутылки и 

контейнера от киндера, изготовили кинетический песок, смешивая песок с крахмалом и 

водой. Этим кинетическим песком можно сделать игрушки или просто смешивать, получая 

удовольствие от мягкости песка и развивая свою мелкую моторику, который благоприятно 

влияет на тактильные ощущения, а также успокаивает и расслабляет.  

Всего приняло участие более 150 детей и родителей. 

В этот день каждый уходил с доброй улыбкой на лице и подарком в руках поблагодарив 

педагогов за их творческую работу.  

 

11. Итоги II городского астрономического турнира для школьников, посвященный 375-

летию величайшего ученого Исаака Ньютона 

 

   10 апреля 2018 года на базе МОБУ СОШ 

№ 7 г. Якутска прошел II городской 

астрономический турнир среди 

школьников школ города Якутска. 

    Организаторы Астротурнира: Центр 

технического творчества, Средняя 

общеобразовательная школа № 7. 

    Астротурнир — это командное 

состязание школьников старших классов в 

умении решать сложные 

исследовательские задачи, представлять и 

отстаивать свои решения, защищать их в 

научных дискуссиях — «боях». 

   Участники прорабатывают задания, 

отправленные заранее (в этом году было предложено 5 заданий). Им были предложены 

задачи, предполагающие хорошее знание карт звездного неба и разделов физики, которые 

могут быть приложены к астрономии. В каждом бою участвуют две команды. Сначала одна 

из команд докладывает своё решение задачи, другая оппонирует. 

Всего на Астротурнире приняло участие 5 команд в количестве 23 учащихся из МОБУ 

НПСОШ № 2, МОБУ СОШ № 7, МОБУ СОШ № 12, МОБУ СОШ № 33 и команда ГБОУ РС 

(Я) «Республиканский лицей». 

Председателем жюри Астротурнира был Петров Зим Егорович — доктор технических 

наук, ведущий научный сотрудник Института космофизики и астрономии СО РАН, члены 

жюри —  Усов Михаил Аввакумович, Васильева Мария Алексеевна и Варламова Уйгулана 

Семеновна. 



В нелегком сражении победу одержала команда из МОБУ НПСОШ №2, в состав 

которой входили учащиеся 11-х классов: Тихонов Андрей — капитан, Андросов Алексей, 

Алексеев Олег, Сидоров Эдуард, Охлопков Игорь, ребята награждены Дипломом I степени. 

Старшеклассники показали высокий уровень знаний в области астрономии и астрофизики, 

умение решать сложные исследовательские задачи, что отметили члены жюри. 

Все участники Астротурнира — это умные и талантливые ребята в области 

космического образования, наши будущие ученые и исследователи, которым предстоят 

великие открытия! 

Руководитель проекта — Усов Михаил Аввакумович приглашает в будущем учебном 

году принять активное участие в Астротурнире всех увлеченных детей Космосом! 

 

На региональном уровне проведено 1 мероприятие, количество участников- 139 

 

1. Региональный этап конкурса научно-технических и художественных проектов 

по космонавтике «Звездная эстафета»  

11-12 апреля 2018 года в городе Якутске состоялся IV Региональный конкурс научно-

технических и художественных проектов по космонавтике «Звездная эстафета». В этом году 

конкурс «Звездная эстафета» был посвящен 100-летию дополнительного образования в 

России и Году новаторства в городе Якутске. Основной целью конкурса является пропаганда 

достижений отечественной космонавтики; поиск и поддержка талантливой и творческой 

молодежи, увлекающейся космонавтикой; привлечение учащихся к изучению и 

использованию в своих работах современных информационных технологий; 

профессиональная ориентация учащихся. 

Учредителями и организаторами конкурса выступили: 

- ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный Центр подготовки космонавтов 

им.Ю.А.Гагарина» 

- Автономная некоммерческая организация (АНО) содействия в распространении 

просветительских и образовательных программ о космонавтике, космической техники и 

истории Космоса «Объединенные космосом» 

- Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева 

- Управление образования Окружной администрации города Якутска. 

- Институт космофизических исследований и аэрономии имени Ю.Г.Шафера 

- МБУ ДО «Центр технического творчества» городского округа «город Якутск» 

 Всего приняли участие в конкурсе 139 учащихся c 135 проектными работами из 

образовательных учреждений: СОШ № 1, НПСОШ № 2, СОШ № 3, СОШ № 5,СОШ № 7, 

СОШ № 12, СОШ № 13, СОШ № 16, СОШ № 17, СОШ № 20, СОШ № 23, СОШ № 24, СОШ 

№ 25, СОШ № 26, СОШ № 29, СОШ № 31, СОШ № 33, СОШ № 35, СОШ № 38, Мархинской 

СОШ № 1, Маганской СОШ, Школа «Айыы Kыhата», ЯГНГ, ГКГ, РЛИ, Саха гимназия, СПЛ, 

МБУ ДО ЦТТ, Дюпсюнской СОШ Усть-Алданского улуса, Мюрюнская СОШ№1 Усть-

Алданского улуса, Мюрюнская СОШ№2 Усть-Алданского улуса, Чаранская СОШ Усть-

Алданского улуса, Легойская СОШ Усть-Алданского улуса, Мындабинская СОШ Усть-

Алданского улуса, Кобяйская средняя общеобразовательная школа агроэкологического 

направления, ДШИИ им. Л.А. Ким. 

Конкурс проходил по 7 секциям: научно-техническая, историческая, художественная, 

литературно-журналистская, астрономическая, медико-биологическая, робототехническая 

«RoboSpace». 

Организаторами научно-технической секции является МОБУ СОШ № 30. Всего 

приняли участие 17 учащихся. В состав жюри научно-технической секции вошли: 

- Кочетова Лина Владимировна – заместитель директора по УВР, учитель СОШ № 30 

- Новоприезжий Андрей Иванович – заместитель директор по УВР МОБУ СОШ № 30 

- Дьяконов Леонид Матвеевич – педагог-организатор МБУ ДО ЦТТ 



- Торопов Анатолий Анатольевич – научный сотрудник Института космофизических 

исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера 

- Иванова Саргылана Никитична - заместитель директора по УВР МБУ ДО ЦТТ. 

 В данной секции были интересные работы по направлениям «Космические модели» и 

«Исследовательские работы». Ребята показали, как своими руками изготовили макеты 

космического корабля, проект «МАКС», продемонстрировали, как создали компьютерные 

игры космической тематики, как можно применить технологии «Умного дома» на Лунной 

станции, предложили транспорт на Марсе и много других идей. 

 Историческая секция была организована и проведена МОБУ СОШ № 1. Всего 

приняло участие 13 учащихся. В состав жюри исторической секции вошли: 

- Тейшану Иляна Федоровна – учитель истории СОШ №1. 

- Васильев Станислав Константинович – учитель истории СОШ № 1. 

- Антонов Иван Юрьевич – преподаватель СВФУ исторического факультета 

 Все участники продемонстрировали отличительный интерес к истории космонавтики. 

Участвовали школьники с 1-го по 9 классы, были как очные выступления, так и заочные. 

Формат работ был разнообразен: видео, презентации и доклады. Также были интересны 

разработки сайтов на тему истории космонавтики. 

 Художественная секция прошла на базе МОБУ СОШ №1. Всего приняли участие 69 

учащихся. В состав жюри в художественную секцию вошли: 

- Харитонов Александр Васильевич, директор ПДХШ г. Покровска Хангаласского 

улуса РС (Я), «Заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия)», Лауреат Фонда 

Первого Президента Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаева «Во славу Республики Саха 

(Якутия)» 

- Таманнырова Татьяна Степановна, Отличник культуры РС(Я), заслуженный работник 

образования РС(Я) 

- Ильина Марианна Аркадьевна, учитель ИЗО, черчения НПСОШ №2 г Якутска, 

Отличник образования РС(Я) 

- Васильева Надежда Анатольевна, зам. директора по ВР МОБУ СОШ № 1, учитель 

черчения, отличник по молодежной политике. 

- Никулина Наталья Николаевна, руководитель городского УМО учителей ИЗО, 

черчения, победитель ПНПО "Лучшие учителя РФ" 

-  Харитонова Людмила Валерьяновна, педагог ПДХШ г. Покровска Хангаласского 

улуса РС (Я). 

 Удивительные размышления и мечты о космосе выразили в творчестве наши 

участники, будь то рисунок на мятой бумаге «Якутяночки в космосе» Домотовой Афродиты 

(Дюпсюнской СОШ) или графический рисунок «Большой взрыв» Вышкварок Ильи (СОШ 

№ 5). Радовало обилие различных техник, все работы отличительны в плане способов 

нанесения красок. Было очень интересно послушать процесс создания работ. Также много 

работ пришло заочно из различных районов республики. Отметим, что художественная 

секция является самой многочисленной по количеству участников. 

 Литературно-журналистскую секцию организовали и провели МОБУ СОШ № 26. 

Всего приняли участие 11 учащихся. В состав жюри литературно - журналистской секции 

вошли: 

 - Денисова Маргарита Егоровна – кандидат педагогических наук, учитель русского 

языка и литературы НПСОШ № 2 

- Андреева Татьяна Сергеевна – руководитель городского УМО учителей русского 

языка и литературы 

 - Морук Лена Андреевна – учитель русского языка и литературы МОБУ СОШ № 26 

 - Стручкова Айна Михайловна - учитель русского языка и литературы МОБУ ЯГЛ. 

 Жюри отметили работы учащихся Дюпсюнской средней общеобразовательной школы 

Усть-Алданского района, были очень интересные сочинения и стихи о космосе такие как 



«Зачем нам нужен космос?», «Можно ли заселить другие планеты?», «Якутский хомус в 

Космосе» и другие. 

 Астрономическую и медико-биологическую секцию организовали и провели в 

Центре технического образования города Якутска. Всего приняли участие 14 учащихся. 

 В состав жюри астрономической и медико-биологической секции вошли: 

- Усов Михаил Аввакумович – учитель и педагог по астрономии 

- Мухин Василий Васильевич – старший преподаватель ИЕН СВФУ 

- Артемьев Сергей Александрович – педагог МБУ ДО ЦТТ 

 Жюри обратили внимание на интересный проект ученицы II класса Ильиновой  

Адрианы «Обсерватория на Луне – миф или реальность?» и проект ученика I класса Атласова 

Петра «Искусственный спутник-1». Данные проекты были изготовлены аккуратно и 

качественно, также следует отметить оригинальность работ. 

 Робототехническая секция была проведена в Центре технического творчества. Всего 

приняло участие 11 учащихся. В состав жюри вошли: 

- Попков Алексей Николаевич – педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦТТ 

- Обутов Сандал Прокопьевич – педагог дополнительного образования МБУ ДО ДПЦ 

- Прокопьев Михаил Семенович – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

информатика и вычислительная техника Педагогического института СВФУ им. М.К. 

Аммосова. 

 Члены жюри отметили работу «Космический корабль» Софронова Сарыала, ученика 

II класса, работу «Исследователь Нептуна» учеников IV класса Еремеева Александра и 

Лукинова Антона. Ребята с интересом рассказывали о своих работах, отвечали на вопросы, 

рассказывали о применении своих работ в космосе. 

 12 апреля в День Космонавтики в Институте космофизических исследований и 

аэрономии им. Ю.Г.Шафера в торжественной атмосфере прошла церемония награждения 

конкурсантов. 

 На торжественном закрытии с приветственными словами и поздравлениями 

выступили: Потапова Мария Семеновна - главный специалист Управления образования 

Окружной администрации города Якутска, Колтовской Игорь Иннокентьевич -научный 

сотрудник, кандидат физико-математических наук, председатель совета молодых ученых 

Института космофизических исследований и аэрономии им.Ю.Г.Шафера, Торопов Анатолий 

Анатольевич – научный сотрудник и зав. лабораторией  Института космофизических 

исследований и аэрономии им.Ю.Г.Шафера. 

 В официальной части мероприятия председатели жюри и представители от каждой 

секций выступили со словами поздравления, отметили лучшие работы, вручили дипломы и 

призы. 

  

 

 


