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Объединение 
«Юный железнодорожник»

Возраст обучающихся: 6-18 лет.
Занятия в объединении позволят учащимся:
- сформировать основные знания по конструированию 
моделей железнодорожного транспорта, научиться 
применять их на практике;
- научиться работать на станках и с инструментами, 
применяемыми в ж/д моделировании;
- узнать историю железных дорог России.
Для детей старшей возрастной группы предусмотрены 
экскурсии в Управление железнодорожного 
транспорта ПАО «НЛМК».

Для ребят организуются познавательные экскурсии 
в ПАО «НЛМК» и базовые учебные заведения 
комбината – Липецкий политехнический техникум 
и Липецкий металлургический колледж.

Объединение 
«Металлургия для любознательных»

Занятия организуются для учащихся 8-х и 9-х классов.
Занятия в объединении позволят учащимся:
- познакомиться с основами металлургического 
производства и экологической политикой крупного 
металлургического комбината;
- познакомиться с металлургическими технологиями 
производства, разливки и обработки стали, 
сталеплавильными печами, организацией производства 
на предприятиях металлургии 
(на примере ПАО «НЛМК»).
С 2017 года учащиеся объединения "Металлургия для 
любознательных" получили уникальную возможность 
посещать Лабораторию материаловедения на базе 
Детского технопарка "Кванториум".
В течение учебного года ребята смогут самостоятельно 
проводить исследовательские работы по изучению 
структурных особенностей металлов и сплавов, 
определять физико-химические характеристики 
полимеров, технологические свойства лакокрасочных 
покрытий, синтезировать органические соединения, 
прототипировать изделия любой степени сложности 
с помощью современных материалов и оборудования.

- по адресу: 
г. Липецк, ул. Петра Смородина, д. 14А;

Объединение 
«Прототипирование»

Возраст обучающихся: 8-17 лет.
Занятия в объединении 
позволят учащимся:
- познакомиться с современным 
и передовым направлением 
компьютерных технологий – 
моделированием 3D объектов 
и 3D печатью;
- получить навыки 
3D моделирования, 
визуализации, графического 
дизайна, художественного 
моделирования;
- научиться работать 
с современным 3D принтером 
и 3D сканером.

Возраст обучающихся: 6-18 лет.
Занятия в объединении позволят учащимся:
- познакомиться с устройством карта классов «Мини», 
«Ракет», «Пионер»; 
- познакомиться с основами организации ремонтного 
процесса автомобилей;
- научиться работать с ручным инструментом и на станках;
- овладеть навыками езды на карте;
- принять участие в областных и всероссийских 
соревнованиях.
Для детей старшей возрастной группы предусмотрены 
экскурсии в Автотранспортное управление НЛМК.

Объединение «Картинг»

- по телефону: 
+7(4742) 41-69-29.

По вопросам обучения необходимо 
обращаться в ЦТТ «Новолипецкий»:

Обучение во всех объединениях проводят опытные 
преподаватели центра технического творчества.



Уважаемые учащиеся 
и родители!

   ЦТТ «Новолипецкий» - это не только возможность для 
мальчишек и девчонок от 6 до 18 лет расширить свой 
кругозор в различных областях технического творчества, 
раскрыть свои способности и таланты, но 
и благоприятная атмосфера для воспитания у 
обучающихся наблюдательности, самостоятельности, 
инициативности, смекалки, трудолюбия, упорства 
и целеустремленности.

Судомодельное объединение 
«Юный корабел»

Возраст обучающихся: 8-17 лет.
Занятия в объединении позволят учащимся:
- познакомиться с историей развития отечественного 
судостроения и судомодельного спорта;
- научиться чтению чертежей и схем кораблей;
- научиться работать на станках и с инструментами, 
применяемыми в судомоделировании;
- овладеть навыками проектирования, построения 
и запуска моделей судов;
- принять участие в многочисленных соревнованиях 
и выставках.

Авиамодельное объединение 
«Юный авиатор»

Возраст обучающихся: 7-18 лет.
Занятия в объединении позволят учащимся:
- изучить историю возникновения, устройство и 
действие летательных аппаратов;
- познать законы физики и механики, лежащие в основе 
авиаконструирования;
- познакомиться с инструментами, материалами 
и аксессуарами, применяемыми в авиамоделировании;
- овладеть навыками проектирования, построения 
и запуска моделей самолётов, вертолётов, ракет;
- принять участие в разнообразных соревнованиях 
и выставках.

Объединение 
«Станки с ЧПУ»

Возраст обучающихся: 10-18 лет.
Занятия в объединении позволят учащимся:
- получить знания в программировании;
- научиться работать с чертежами на компьютерах, 
создавать на их основе 3D модели;
- научиться изготавливать модели на токарных 
и фрезерных станках с ЧПУ;
- научиться пользоваться слесарным и измерительным 
инструментом в процессе практической работы.

Объединение электроники и электротехники 
«Юный электрик»

Возраст обучающихся: 7-18 лет.
Занятия в объединении позволят учащимся:
- получить знания в области электроники, электротех-
ники, радиотехники, электронной автоматики;
- научиться строить настоящие электрические схемы;
- научиться пользоваться простейшим электротех-
ническим оборудованием и инструментом в процессе 
практической работы.

Робототехническое объединение 
«Мир роботов»

Возраст обучающихся: 7-17 лет.
Занятия в объединении позволят учащимся:
- познакомиться с историей развития и передовыми 
направлениями робототехники;
- познакомиться с основными элементами конструктора 
Lego EDUCATION и Lego MINDSTORMS и способами 
их соединения;
- познакомиться с основами программирования в 
компьютерной среде;
- научиться читать схемы и собирать модели по ним;
- научиться моделировать новые, а также свои 
собственные механизмы из конструктора.

ЦТТ «Новолипецкий» в течение всего 
календарного года реализует следующие 

дополнительные общеразвивающие программы:
   Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования центр технического 
творчества «Новолипецкий» г. Липецка был основан 
в 2001 г. при поддержке и содействии ПАО «НЛМК».
В настоящее время учреждение организует деятельность 
по детскому техническому творчеству, техническим 
видам спорта, декоративно-прикладному искусству в 
образовательном пространстве города Липецка.
ЦТТ «Новолипецкий» - это активные, позитивные, 
творческие, креативные, увлеченные, одаренные 
учащиеся и педагоги.
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