
70-80-е годы XX века стали периодом наивысшего развития и 

количественного роста внешкольных учреждений, являющихся составной 

частью социума, началом поиска новых направлений деятельности в 

дополнительном образовании.  

В 1980 году в Брянске состоялось торжественное открытие Станции юных 

техников. Помещение в жилом доме по адресу Клары Цеткин 27-а, общей 

площадью 120 м
2
, включало 5 предметных кабинетов. 

На начало года на станции функционировали 9 спортивно-технических 

кружков в которых получали дополнительное образование 100 учащихся 

школ Володарского района города Брянска. 

 

Первым директором Станции юных 

техников стал Чуркин Василий 

Нестерович. 

 Педагогический коллектив в то время 

насчитывал 5 человек, которые 

проводили занятия в кружках 

«Авиамодельный», «Судомодельный», 

«Автомодельный», «Стрелковый» и 

«Фотокружок». 

В 1982 году пришел новый руководитель СЮТ, - Ткаченко Александр 

Сергеевич. Под его началом техническое творчество учащихся получило 

широкое распространение. Количество детских объединений увеличилось до 

56 Появились новые направления работы, в том числе кружки 

художественного выпиливания, начально-технического моделирования и 



радиоспортивный кружок. На Станции трудятся 25 педагогов 

дополнительного образования. 

 

В целях пропаганды технического творчества учащихся,  в 1984 году была 

проведена первая районная выставка технического творчества учащихся. 

Помимо работ кружковцев, экспонаты представили учащиеся всех школ 

Володарского района города Брянска. Общее количество экспонатов – 128 

единиц. 

 

 



В 1986 году состоялось открытие филиала Станции юных техников в районе 

Новостройки по адресу Чернышевского 23. Возможность заниматься 

техническим и декоративно-прикладным творчеством получили учащиеся 

окраинных школ Володарского района.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С августа 1989 года по январь 1997 года 

коллективом руководит Гайдуков Василий 

Антонович. Педагоги СЮТ активно 

включаются в работу по повышению 

педагогического мастерства. Руководители 

кружков принимают участие в работе 

семинарских занятий, посещают курсы 

повышения квалификации в Брянском 

институте усовершенствования учителей. 

Высоким показателем работы педагогического 

коллектива СЮТ являются призовые места 

обучающихся в соревнованиях различного 

уровня. 

 



В апреле 1998 года Станция юных техников отпраздновала новоселье: 

просторное, светлое помещение по адресу ул. Пушкина 74 радушно приняло 

своих новых хозяев, - юных авто и судо-моделистов, конструкторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом же году директором Станции назначена Дмитриченко Евгения 

Евгеньевна. 

 

 

 

 

 

 



К 2006 году на Станции юных техников получали дополнительное 

образование 1200  детей в 120 объединениях, которыми руководили 

опытные, творческие  педагоги. 

Среди них – Зюзин Юрий 

Евгеньевич, - мастер 

спорта международного 

класс, призёр открытого 

кубка России по 

судомодельному спорту, 

руководитель 

авиамодельного и 

судомодельного кружка; 

 

 

 

 

Фомин Виталий Евгеньевич,  

руководитель юных судомоделистов; 

 

Волынец Андрей Леонидович, победитель международных соревнований по 

радиоспорту «Дружба-2000», руководитель детской коллективной 

радиостанции и радиокружка. 



Самоторова Галина Александровна, 

ветеран труда, руководитель детского 

объединения «Моделирование 

игрушек»; 

 

 

Студеникина Наталья Анатольевна, 

ветеран труда, руководитель кружка 

«Художественное выпиливание». 

Костюкова Татьяна Александровна, 

руководитель кружка «Начально-

техническое моделирование»; 

 

Ложкина Нина Николаевна, первый 

завуч Станции юных техников, 

руководитель кружка НТМ. 



Первый методист СЮТ, - Акулова 

Галина Михайловна, руководитель 

кружка НТМ. 

Всю свою любовь, знания, богатый 

педагогический опыт, они отдавали и 

отдают детям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Своим богатым опытом в области технического образования детей педагоги 

делятся со своими коллегами на областных и городских семинарах. 

Под руководством педагогов обучающиеся занимаются проектной 

деятельностью и занимают призовые места во Всероссийских, региональных 

и городских конкурсах и соревнованиях. 

 

В 2010 году директором 

Станции юных техников 

назначена Ольга 

Васильевна Черняева, 

современный, творческий 

руководитель.  

 

 

 

 

 

 

 



 

На Станции появились новые направления работы, - социально-

педагогическое, эколого-биологическое, художественно-эстетическое.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В 2013-2014 учебном году произошла реорганизация двух учреждений 

дополнительного образования детей. «Станции юных туристов» и «Станции 

юных техников» Володарского района. «Станция юных техников» 

Володарского района была переименована в «Центр внешкольной работы» 

Володарского района города Брянска. 

Опираясь на многолетние традиции, Центр внешкольной работы  развивает 

новые направления работы, являясь местом удивительных открытий, 

творческих дерзаний для мальчишек и девчонок. 

Современный ЦВР – это дружный творческий коллектив 

единомышленников: педагогов, обучающихся и  их родителей.  

Дополнительные образовательные услуги по шести направлениям: научно-

техническое, художественное, физкультурно-спортивное, туристско-

краеведческое, социально-педагогическое и эколого-биологическое. 

Это хорошо организованная научно-исследовательская работа обучающихся, 

это победы в международных, Всероссийских, межрегиональных конкурсах 

и соревнованиях, это постоянная работа по совершенствованию 

педагогического мастерства и обмен опытом работы. Это большие планы на 

будущее, новые направления и формы работы.  


