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Спутниковый мониторинг в образовании. 
Актуальность вопроса.

• Развитие отечественных и международных 
систем космического мониторинга за 
атмосферными процессами

• Необходимость подготовки новых 
высококвалифицированных кадров в 
области гидрометеорологии и ДЗЗ

• Привлечение молодых специалистов в 
отрасль 

• Развитие общего интереса к внедрению 
современных технологий в обучение

• Формирование у учащихся 
межпредметных связей при решении 
практических задач

• Профориентация обучающихся
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• Цель – привлечение школьников в 
прикладные исследования и проекты 
в области гидрометеорологии, с 
возможностью освоить актуальные 
технологические навыки. 

• Погода – наиболее близкий и 
понятный каждому предмет изучения.
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Задачи, решаемые в ходе образовательного процесса

1. Знакомство учащихся с технологиями 
космических съемок и прикладного 
применения данных в области 
гидрометеорологии

2. Изучение основных сведений об атмосферных 
процессах в доступной, интерактивной форме

3. Развитие инженерно-технических 
компетенций при монтаже и настройке 
оборудования

4. Формирование у участников образовательного 
процесса междисциплинарных связей при 
работе с оборудованием

5. Развитие «мягких» навыков в процессе 
командной работы
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Cпутниковый мониторинг в 
школьных проектах
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Большие вызовы 2022 7



• Всероссийская образовательная 
программа «Большие Вызовы-
2022»

• Проект «Тестирование 
технологии оперативного 
приема космической 
информации в условиях 
имитации качки и курсового 
хода»

• Подзадача: разработка системы 
оперативного спутникового 
мониторинга атмосферных
процессов
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Ход работы над подзадачей
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Экспресс-курс по 
введению в 

гидрометеорологию

Введение в работу с 
тематическим ПО 

(MeteoLenta, ArcGIS)

Формирование 
требований к работе 

будущей системы

Создание «моста»:
ПК оператора –
погодный сервис

Создание новых информационных 
продуктов на основе данных с 
метеорологических спутников 

Экспорт 
метеорологических 

данных в погодный сервис



Результат работы – прототип погодного сервиса

• Обновляемая спутниковая 
подложка для карты

• Данные с наземных 
метеорологических станций 
(Скорость и направление 
ветра, температура и 
влажность воздуха, 
атмосферное давление и др.)

• Сведения о типе, высоте 
верхней границы и 
водозапасе облаков (на 
основе данных с 
метеорологических спутников, 
принимаемых на  АПК 
«Planum»)

• Опциональное подключение 
данных по морским и 
океаническим течениям 
Мирового океана
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Байкальская экспедиция гимназии МГУ 2022: 
тестирование станции Planum
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• Проект «Разработка мобильного комплекса 
локального прогноза погоды на основе 
спутниковых данных» реализуется в 
Университетской Гимназии МГУ в рамках 
обязательной учебной дисциплины «Проектная 
деятельность» 

• Одной из задач проекта является разработка 
методики анализа данных с метеорологических 
спутников с целью создания краткосрочных 
прогнозов погоды 

• Методика была успешно протестирована в рамках 
проектной экспедиции на оз.Байкал. Точность 
прогноза погоды составила 68%.

• В ходе работы над проектом, участники подробно 
изучили вопросы синоптической метеорологии, а 
также научились работать в тематическом ПО ( 
MeteoLenta, NextGIS)
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Технические аспекты

• Прием данных с метеорологических спутников на 
комплексы L-диапазона частот

• Создание новых тематических информационных 
продуктов на основе информации с сенсоров КА. 
Используемое ПО: NextGIS QGIS, ArcGIS, SNAP by ESA, 
MeteoLenta

• Экспорт данных на веб-геопортал. Возможно 
совмещение с облачными ГИС «ArcGIS online» или 
«NextGIS Online»
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Учебные материалы
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Наш сайт: lorett.org

Email: contact@lorett.org

ВКонтакте: vk.com/lorett_org

Телеграм-канал: https://t.me/lorettorg

Благодарю за ваше внимание!
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