
      1 ноября 1937 года - 
отдел техники при доме 
пионеров и школьников 
был упразднен и 
образована станция юных 
техников г. Артема. 

Станция 
юных 

техников - 
85 лет! 

 



ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 

 5 марта 1935 года   при доме пионеров и школьников 
был открыт технический отдел, состоящих из двух 
лабораторий: авиамоделизма и киномеханников.        

        
 

С 1 ноября 1937 года отдел техники при доме пионеров и 
школьников был упразднен и образована станция юных техников, 
как самостоятельное внешкольное учреждение со следующими 
лабораториями, секциями и мастерскими:      авиамоделизм,   
фото,   электроника, автомоделизм, механические мастерские. 
Храмов В.Н. назначается заведующим. В это время 
преподавателями работали:   Лежнев,  Блиновская А.,   Пиговаев 
Д.И., Васильченко В.Н. 

В 1941 году станция юных техников была объединена с 
ДПШ. Директор Сукачев Д.П., принял на себя 
руководство и детской технической станцией 



     До 1948 года детская 
техническая станция входила 
в состав дома пионеров и 
школьников. 

      1948 год директором 
назначен Храмов В.Н. 

     1952 год директором 
назначается Костин Г. С. и 
создаются следующие 
кружки: 

    - Авиамодельный, 
руководитель Мироненко 
Г.Я.; 

    - Киномеханники - Коваленко 
И. Д.; 

     - технический кружок - 
Ищенко С.Е.; 

     - умелые руки - ТимоховА.А.. 
     В этом же году в поселке 

Артем Грэсс был открыт 
филиал детской технической 
станции.    Руководителем 
был назначен Коваленко И.Д. 

  
 

В 1956 году заведующим назначается 
Мироненко Г.Я., который проработал на 
этом посту 22 года. За свой труд был   
награжден   знаком   «Отличник      
народного образования». 



 
  В 1965 году детская техническая  
станция находилась в здании  
по улице Партизанской, д.1. 

  

С 1978 года директором станции юных техников назначается  
   Плечков  Александр Дмитриевич. 

Были открыты новые кружки: 

- Дизайн; 
- Судомоделирование; 
- Резьба по дереву; 
- Начальное моделирование;  
- Юный мотоциклист. 



 В 1979 г.  
«Станция юных техников» переехала  

в  здание по улице Кирова, д.21 

 
1984 году во главе «Станции 
юных техников» становится 
Иванченко Вячеслав Иванович. 
С этого времени значительно 
вырос педагогический 
коллектив,  появилась 
возможность открыть большее 
количество кружков.  
                      Из них новые: 

Радиотехнический;  
Автомоделирование; 
Автоконструктора-картингисты. 
Всего занималось в кружках 420 ребят. 



В 1990 году    Анистратенко А.В. 
назначается директором СЮТ. 
Открываются новые кружки: 
мотокросс, багги,     парусный  спорт,     
автоконструирование, 
мотодельтопланерный , «Юный 
спасатель», «Компьютер для 
чайников». Открыты филиалы в 
поселке Заводской - картингисты,     
пос. Артемовский -судомодельный.   
Открыт клуб опекунов «Альфа» по 
адресу: ул. Фрунзе, д.40. Анистратенко 
А.В. и сейчас возглавляет СЮТ. 



В  настоящее  время  на  Станции юных техников   
работает  сплоченный  высокопрофессиональный  

педагогический  коллектив. 
            

        В учреждении плодотворно трудятся  14  педагогов дополнительного 
образования и 2 методиста , которые организуют и ведут образовательную и 
воспитательную деятельность учреждения.  

        Более 30лет возглавляет «Станцию юных техников» директор 
Анистратенко Александр Васильевич, педагог дополнительного 
образования, награжден нагрудным знаком «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации», специалист высшей категории. 
 



Цели и задачи деятельности МБОУДО СЮТ. 

 
Цель деятельности: Выполнение муниципального задания по созданию 
условий для реализации образовательных программ дополнительного 
образования детей и повышение интереса сообществ Артемовского 
городского округа к деятельности  Станции юных техников. 

Задачи: 

- Разработка и внедрение Программы и системы базовых мероприятий по 
выявлению, поддержке и продвижению одаренных детей и подростков в 
сфере научно-технического творчества. 

- Реализация программ и проектов. 

- Обновление содержания учебных программ, разнообразие форм и 
методов обучения. 

- Разработка и внедрение мероприятий, направленных на создание единого 
образовательного пространства СЮТ. 

- Реализация мероприятий по техническому оснащению учебно-
практической составляющей образовательного процесса. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Станция юных техников» 

Артемовского городского округа 

          

          МБОУ ДО «Станция юных техников»,  являясь учреждением 
дополнительного образования детей, строит свою деятельность на 
основании Закона РФ "Об образовании", Конвенции  ООН "О правах 
ребенка в РФ", Устава СЮТ, типового положения об учреждениях ДО и 
других нормативных документов.  Основное предназначение СЮТ - 
развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация 
дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, 
общества, государства. 

         Деятельность СЮТ ориентирована на осуществление в учреждении 
комплексного потенциала образовательного процесса: обучение, воспитание 
и развитие ребенка. Обучение направлено на решение практических задач, 
возникающих потребностей развития общества и интересов обучающихся. 
Воспитание направлено на формирование социально-значимых ценностей и 
образцов гражданского поведения. Процесс развития взаимообусловлен 
созданием "ситуации успеха" для каждого ребенка.  

 



              

         Коллектив МБОУДО СЮТ, под  руководством Александра Васильевича,  
осуществляет большую работу по нравственно-патриотическому воспитанию  
подростков, помогает всестороннему развитию личности и профессиональному 
самоопределению детей.                                                                                                                       
Педагоги СЮТ  понимают под воспитанием - единство взаимосвязанных     целей, 
а именно развитие разносторонней личности и формирование социально-ценных 
привычек в своих воспитанниках. Большое значение  в образовательно-
воспитательном процессе  уделяется  повышению мотивации ребят к познанию и 
творчеству, укреплению их здоровья, адаптации к жизни в обществе, 
формированию общей культуры  и любви к Родине.  



         Ежегодно на Станции юных техников проводится             
более 150 мероприятий по разным  направлениям 

 (гражданско-патриотические, познавательные, социально-
значимые, спортивно-развлекательные,  по  техническому , 

декоративному творчеству и другим), кружковцы  активно участвуют 
в международных, всероссийских, региональных, краевых  

соревнованиях и конкурсах.   



СЮТ осуществляет образовательную деятельность по  
программам технической, туристко-краеведческой и 

социально-гуманитарной направленностям 
 (13 кружков  -  1590 детей) 

 



Кружок  «Судомодельный» 
руководитель:  Гуляев Сергей Николаевич – выпускник СЮТ. 

       Судомоделизм один из видов технического 

творчества. Судомодельный кружок – начальная 

школа воспитания будущих моряков, речников, 

судостроителей. Учащиеся кружка изучают 

законы гидромеханики и гидродинамики, осваивают 

методы и способы изготовления различных 

судомоделей, приобретают навыки их управлением. 

Ребята активно принимают участие в краевых, 

региональных соревнованиях, где занимают 

призовые места. 



«Авиамодельный» кружок  
руководитель: Дарчик Андрей Павлович. 

        Обучающиеся изучают историю развития  авиации и космонавтики, 

своими руками изготавливают различные авиамодели, посещают  аэроклуб 

«Новонежино»,  воинские  части, где базируются военные самолеты, 

участвуют в соревнованиях Детско-юношеской Федерации авиамодельного 

спорта   и  Федерации авиамодельного  спорта Приморского края.   

 



кружок «Робототехника» 
руководитель: Ищенко Алексей Борисович – выпускник СЮТ. 

     Робототехника интенсивно проникает практически во все сферы 

деятельности человека. Программа кружка «Робототехника» призвана 

решить две взаимосвязанные задачи: профессиональная ориентация 

ребят в технически сложной сфере робототехники и формирования 

адекватного способа решения. Обучающиеся изучают сферу применения 

роботизированных технологий и получают практические навыки в 

конструировании и программировании робототехнических устройств. 



кружок «Юный спасатель» 
руководитель: Ширшова Анна Вадимовна 

      В век катастроф каждый  

человек должен знать, как спастись 

и спасти других в сложных 

ситуациях. 

      На кружке «Юный спасатель» 

ребята изучают спасательные 

действия при различных ЧС, 

приобретают практические навыки 

по оказанию помощи 

пострадавшим. Готовятся к 

соревнованиям по пожарно – 

прикладным видам спорта, спасение 

людей в различных ситуациях, 

спортивному туризму и 

ориентированию. 



кружок «Автоконструкоры» 
руководитель: Барабаш Алексей Александрович – выпускник СЮТ. 

      На кружке «Автоконструкторы» ребята осваивают правила эксплуатации и 

ремонта мотоцикла, устройство двигателя, изучают правила дорожного 

движения, получают практические навыки по экипажному управлению 

мотоциклом приобретают умения и его фигурному вождению. 

     Руководителем кружка с 2014 года является Барабаш Алексей 

Александрович,  кандидат в мастера автомобильного спорта по классу  

«СК Багги».   



«Начальное моделирование» 
руководитель:  Шепицына Ирина Сергеевна. 

  

    В кружке «Начальное моделирование» занимаются школьники младшего 

возраста. Осваивая программу дети знакомятся с различными материалами и 

инструментами, методами работы с ними, занимаются декоративно- 

прикладным творчеством, разными видами конструирования, 

моделирования, учатся креативно подходить к изготовлению своих изделий. 

Обучающиеся кружка и их родители являются  постоянными участниками 

творческих конкурсов различного уровня. Работы ребят отличаются 

творческой оригинальностью и неординарным исполнением.   
 



кружок «Школа безопасности» 
руководитель: Барабаш Анастасия Александровна – выпускник  СЮТ. 

       Обучение детей безопасному поведению является одним из актуальных направлений 

деятельности в нашей стране и с каждым годом оно получает всё большее значение.       

Ребята на кружке «Школа безопасности» изучают теорию и приобретают практические навыки по 

основам безопасности жизни деятельности  в различных ситуациях: действия при возникновении 

природных, техногенных катастроф, террористических актов, поведение при  

пожарах, спасение на воде, оказание первой медицинской помощи, прохождение полосы 

препятствий и маршрута выживания.  



кружок «Безопасное колесо» 
руководители: Попова Ярославна Васильевна, 

                                              Мельнкова Светлана Михайловна. 

         Программа кружка «Безопасное колесо» призвана обучить детей безопасному 
поведению на дороге и  снизить количество ДТП с участием детей, уменьшить  
показатель детского дорожно-транспортного травматизма. Ребята изучают правила 
дорожного движения, осваивают навыки безопасного поведения на дороге, 
приобретают умения оказания первой медицинской помощи, участвуют в 
совместных профилактических акциях с ГИБДД, занимаются волонтерской 
деятельностью в области пропаганды соблюдения ПДД, организуют и проводят 
мероприятия направленные на устранение причин и условий способствующих ДТП. 



Кружок «Огневая подготовка» 
руководитель: Барабаш Алексей Александрович. 

    Программа «Огневая подготовка» 

призвана создать условия для становления 

личности обладающей чувством 

ответственности  за судьбу страны, 

патриота своей Родины.  

     На занятиях подростки проходят 

подготовку к военной службе, развивают 

свои волевые и физические качества, 

изучают историю и боевой потенциал 

вооруженных сил РФ, формируют умение 

и навыки по использованию разных видов 

стрелкового оружия и ухода за ним.  

     Девушки и юноши активно участвуют 

в городских военно-патриотических 

мероприятиях, являются победителями 

соревнований по стрельбе, метанию 

гранат, разборке-сборке автомата. 



Клуб «Авиатор» 
руководитель:  Степанова Ольга Анатольевна. 

     В клубе «Авиатор» занимаются дети от 6 до 10 лет, они 
изучают основы начального технического творчества, 
различные способы моделирования и знакомятся с историей 
технического конструирования.  

     Дети строят простейшие модели автомобилей, самолетов, 
кораблей и другой техники, создают макеты, поделки, 
различные конструкции. Успешно участвуют со своими 
работами в технических и творческих конкурсах и выставках.  



Кружок «Резьба по дереву» 
руководитель: Казаков Александр Владимирович 

               Резьба по дереву является одним из интереснейших видов русского 
народного промысла. Обучающиеся в кружке учатся  основам резьбы и 
росписи по дереву, выпиливать лобзиком, выжигать, различным 
способам токарной обработки изделия. 

             Занятия в кружке расширяют возможности для обучения и 
воспитания учащихся, помогают раскрыть и развить их способности. 
Ребята активно принимают участие в межшкольных и городских 
выставках декоративно-прикладного творчества, где занимают 
призовые места.  

 



Духовно-нравственное и патриотическое  воспитание. 

       В каждом кружке Станции юных техников  
педагогами ведется работа по духовно-нравственному 
и патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения.  

       На кружках Авиамодельный, Огневая подготовка и 
Судомодельный  с ребятами проводится 
разъяснительная работа о службе в  рядах армии 
России, рассказывают им о героях Отечества,  
организуются встречи с ветеранами вооруженных сил. 

        Руководители кружков Юный спасатель, Школа 
Безопасности, Дружина юных пожарных, организуют  
воспитание учащихся в разных направлениях:  это и 
походное движение «Мой любимый край», и военно-
патриотические занятия в «кадетских» классах,  и 
учебно-практические занятия по спасению людей.   

        Все проводимые мероприятия  направлены  на 
воспитание взаимовыручки, чести, достоинства, 
чувства сплоченности и формирование моральных 
ценностей у  ребят. 

 



Духовно-нравственное и патриотическое  воспитание. 
       Кружковцы начального школьного звена  клуба 
«Авиатор» и кружка «Начальное моделирование»  
активно вовлекаются в мероприятия, направленные на  
воспитание любви и уважение к своим предкам,  
укрепление семейных ценностей, формирование 
гражданско-нравственной позиции. 

       Юные инспекторы движения и Автоконструкторы -  
участвуют, организуют и проводят мероприятия, 
направленные на социально-ответственное отношение  

к безопасному поведению на дороге,  умению прийти и 
оказать помощь,  воспитание законопослушных 
граждан.    

      Обучающиеся кружка «Робототехника» и «Резьба по 
дереву» - принимают участие во всех мероприятиях,  
проводимых на «Станции юных техников», 
приоритетным направлением  воспитательной работы 
является – создание условий для формирования 
интереса к культуре, традициям нашего народа,  
ознакомление с достижениями научно-технического 
прогресса и развитие чувства гордости за свою Родину.   

     Духовно-нравственное и патриотическое воспитание 
учащихся  - является приоритетным  направлением 
деятельности  МБОУДО СЮТ . 

 



             Более 30 лет Станцией юных техников 
организуется и проводится летняя 
оздоровительная кампания для детей г. Артема.  

              Лагерь МБОУДО СЮТ «Спасатель» 
расположен на побережье бухты Муравьиной, 
на базе ДЗОЛ «Юность».     

              Специально выделенная территория 
подготовлена и оснащена туристическим 
оборудованием и спортивно-развлекательным 
снаряжением, где для участников смен 
проводятся спортивные тренировки и 
познавательно-развлекательные мероприятия 
различной направленности: «Школа 
безопасности», «Безопасное колесо», 
«Спасательные работы», «Военно-
патриотическая подготовка», «Туристическое 
многоборье» и многое другое.  

               Педагоги стараются использовать каждую 
минуту пребывания детей в лагере для их 
оздоровления, приобретения  ими  полезных 
навыков и знаний,  физического и 
интеллектуального развития подростков.  

Летняя оздоровительная кампания. 



           Станция юных техников, осуществляя свою 
деятельность активно и плодотворно 
взаимодействует со школами, учреждениями 
дополнительного образования, общественными 
организациями и специализированными 
службами округа. Проводит совместные 
городские соревнования, различные 
мероприятия, выставки технического и 
декоративно-прикладного творчества.  

           СЮТ, реализуя программы дополнительного 
образования продуктивно сотрудничает  с 
ГИБДД, с пожарной частью АГО,                           
с образовательным центром ГО и ЧС, 
общественной организацией «Боевое братство» 
и с Региональный модельный центр 
Приморского края. 

 

СЮТ и партнёры. 



Достижения Станции юных техников. 
в 2020-2022 году :  

      обучающиеся СЮТ  приняли участие:  
 в 34 Краевых и региональных мероприятиях (74 победителя 

и 33 призера). 
 во 15 Всероссийских конкурсах и соревнованиях (35 

победителей и 16 призеров). 
 в 13 Международных мероприятиях (43 победителя и 17 

призеров). 
 
      педагоги СЮТ - участники  конкурсов профессионального 

мастерства: 
 2020 год – Мельникова Светлана Михайловна, победитель  

VII конкурсе профессионального мастерства работников 
дополнительного образования Приморского края «Сердце 
отдаю детям» 
 

 2021 год – Степанова Ольга Анатольевна, призер городского 
конкурса «Учитель года» в АГО 
 

 2022 год – Ширшова Анна Вадимовна, призер 
дистанционного всероссийского конкурса  методических 
разработок по патриотическому воспитанию школьников. 

 





Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Станция юных техников» 
Артемовского городского округа 
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