
Историческая справка 

 
Станция юных техников Устиновского района 

города Ижевска была основана 1 сентября 1972 года 

как филиал Индустриальной СЮТ и до 1990 года 

носила название СЮТ-2 Индустриального района. 

С 1972 по 1990 годы большинство кружков СЮТ 

работает на базе школ, профсоюзных клубов и 

клубов по месту жительства. 

Количество кружков ежегодно увеличивается, 

охватывая самые популярные направления 

технического творчества. Вводятся и становятся 

традицией Выставки технического творчества, 

конкурсы профессионального мастерства и «Недели 

науки и техники», которые позже были 

переименованы в конкурсы творческих работ «Дети, 

техника, творчество». 

 

Очень популярны конкурсы фотомастерства и 

фотовыставки. 

В это время наши воспитанники регулярно становятся 

призерами и дипломантами  Республиканских, 

Всероссийских и Всесоюзных технических олимпиад, 

соревнований, например, по веломобилизму и другим 

направлениям спортивной и научной техники. 

Методический кабинет Станции проводит семинары-

практикумы для ознакомления педагогов района с 

передовым педагогическим опытом и обмена 

идеями. 

 

 

 

 

В 1990 году в связи с образованием в городе Ижевске Устиновского района была переименована 

в Станцию юных техников Устиновского района. Затем последовало еще несколько переименований, 

связанных с определением юридического статуса. 

90-е годы для всех нас стали нелегким испытанием, но мы выстояли, сохранив свои самые значимые 

достижения: педагогический коллектив, 

количество детей, которые занимаются в наших 

кружках (более двух тысяч) и лучшие традиции 

Станции: проведение районных мероприятий 

для пропаганды технического творчества среди 

обучающихся и педагогов и организация 

выступлений наших дипломантов на конкурсах 

и соревнованиях разных уровней – призовые 

места в Республиканских соревнованиях среди 

младших школьников «Первая скорость», во 

Всероссийском конкурсе технического 

творчества «Судомоделирование», в 

Республиканском конкурсе творческих работ 

«Дети, техника, творчество», в Республиканских 

соревнованиях по моделям планеров и авиамодельному спорту, в городском конкурсе «Юный 

радиоконструктор». 

В соответствии с новыми требованиями, которые предъявляются сфере образования, в 2010 году 

коллектив нашей Станции разработал проект «Ступени творчества: компетентностный подход». 

Проект стал призером городского конкурса инновационных проектов «Образование без границ». 

19 декабря 2011 года статус Станции был изменен на Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Станция юных техников 

Устиновского района города Ижевска. 
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Станцией в своё время руководили: 

 Директор СЮТ-2 (1972-1978): Новиков Анатолий Васильевич, отличник народного просвещения 

России; 

 Директор СЮТ Устиновского района (1978-2004): Утробина Валентина Васильевна, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации, ветеран труда 

 Директор МУ ДОД СЮТ Устиновского района (2004-2006): Ивашечкин Константин Леонидович 

 Директор МОУ ДОД СЮТ Устиновского района (2006-2011): Гуменная Елена Васильевна, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации. 

 Директор МБОУ ДОД СЮТ Устиновского района (2011): Васильева Ольга Геннадьевна, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации, заслуженный работник образования Удмуртской 

Республики. 

 

 


