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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Наименование 

программы 

 

Программа развития муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей станции юных 

техников на 2012 - 2014 гг. 

Наименование 

муниципального 

образовательного 

учреждения  

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей станция юных техников 

Наименование органа, 

курирующего 

деятельность 

учреждения 

Администрация ЗАТО г.Железногорск 

Цель и задачи 

программы развития 

 

Целью программы развития является становление  станции юных 

техников как интегрированного образовательного Центра развития 

технического творчества учащихся города и края. 

1. Создание образовательной среды  с целью обеспечения 

организации инновационного образовательного процесса: 

1.1. Сформировать «портфель» образовательных программ и 

услуг технической направленности, ориентированных на 

удовлетворение потребностей участников образовательного 

процесса; 

1.2. Разработать, апробировать и внедрить в практику 

модернизированные образовательные программы научно-

технической направленности; 

1.3. Совершенствовать систему профориентационных 

мероприятий и мероприятий по самоопределения 

учащихся. 

2. Создание современной инфраструктуры: 

2.1. Повысить уровень комфортности и технологической 

оснащенности образовательного процесса за счет 

укрепления материально-технической, ресурсной базы 

учреждения; 

3. Встраивание образовательной среды МКОУ ДОД СЮТ в общую 

структуру развития технического творчества Красноярского 

края: 

3.1. Совершенствовать систему спортивных, обучающих и 

массовых мероприятий краевого и регионального уровней; 

3.2. Совершенствовать систему сетевого взаимодействия 

педагогического сообщества на городском и краевом 

уровне, родителей и социума как открытой системы для 

достижения результатов в новых условиях развития 

образования. 

Сроки реализации 

программы развития 
2012-2014 годы 

Показатели 

результативности 

деятельности 

учреждения 

1. Количество модернизированных, апробированных и внедренных 

в практику образовательных программ  технической 

направленности к концу 2014 года составит – 9 шт. 

2. Количество созданных и оборудованных лабораторий по 

направлениям технического творчества к концу 2014 года 

составит – 10шт. 

3. Количество созданных и оборудованных мастерских 
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технического творчества к концу 2014 года составит – 5шт. 

4. Создан, оборудован и функционирует к концу 2014 года 

поливалентный актовый зал для проведения массовых 

мероприятий – 1шт. 

5. Оборудован и функционирует к концу 2014 года 

презентационно- выставочный холл – 1шт. 

6. Доля осуществленного ремонта основного здания к концу 2014 

года (фасад, кровля, балкон, лаборатории, мастерские, 

вспомогательные помещения, актовый зал, фойе) на 100%. 

7. Доля осуществленного ремонта спортивных плоскостных 

сооружений расположенных на территории к концу 2014 года 

(бассейн, авимодельный кордодром, площадка для 

ракетомодельного спорта, автомодельный кордодром) на 100%. 

8. Доля произведенного благоустройства территории к концу 2014 

года (капитальное ограждение территории, система наружного 

освещения, система видеонаблюдения) на 100%. 

9. Количество краевых соревнований по спортивному моделизму 

(авиа-, ракето-, судомоделизму, автомоделизму –

радиоуправляемые модели, трассовому автомоделизму) к концу 

2014 года не менее 4шт. в год. 

10. Количество учебно-тренировочных сборов по модельным видам 

спорта для подготовки к краевым и всероссийским 

соревнованиям к концу 2014 года не менее 4шт. в год. 

11. Количество стажерских площадок для педагогов и учащихся 

учреждений и объединений  технической направленности 

Красноярского края к концу 2014 года не менее 1шт. в год. 

12. Среднегодовое число услугополучателей при проведении 

краевых соревнований по спортивному моделизму (авиа-, 

ракето-, судомоделизму, автомоделизму –радиоуправляемые 

модели, трассовому автомоделизму) к концу 2014 года не менее 

70 чел. 

13. Среднегодовое число услугополучателей при проведении 

учебно-тренировочных сборов по модельным видам спорта для 

подготовки к краевым и всероссийским соревнованиям к концу 

2014 года не менее 20 чел. 

14. Среднегодовое число услугополучателей при проведении 

стажерских площадок для педагогов и учащихся учреждений и 

объединений  технической направленности Красноярского края к 

концу 2014 года не менее 50 чел. 

15. Среднегодовое число услугополучателей при проведении 

семинаров, интенсивных курсов, погружений для педагогов и 

воспитанников учреждений и объединений  технической 

направленности Красноярского края к концу 2014 года не менее 

50 чел. 

Приложение №1 к программе развития МКОУ ДОД СЮТ. 



5 
 

 

Источники и объемы 

финансирования 

программы развития 

Источники финансирования: 

 средства краевого бюджета Красноярского края; 

 средства, выделенные  учредителем; 

 средства на выполнение функций бюджетного учреждения. 
*Объемы финансирования программы предусмотрены в ценах 2012 года. В случае установления законами 

Красноярского края индексации расходов краевого  бюджета на очередной финансовый год, объем финансирования 

программы может быть пересмотрен. 

**Министерство образования и науки Красноярского края имеет право перенести объемы финансирования 

программы не обеспеченные выделенными ему объемами  бюджетных ассигнований краевого бюджета на 

последующие годы. 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Сегодня МКОУ ДОД СЮТ – это муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей, действующее на основании Устава и  Лицензии на право 

ведения образовательной деятельности. В 114 объединениях МКОУ ДОД СЮТ занимаются 

1100 учащихся, в возрасте от 6 до 17 лет. Свою историю Станция юных техников начала в 1971 

году, именно в этом году  было принято решение Исполкомом Горсовета о создании СЮТ в 

городе. С 1990 года Станция юных техников  располагается в отдельном здании, построенном 

по типовому проекту для учреждений дополнительного образования технической 

направленности с оборудованными спортивными плоскостными сооружениями: 

1. Авиамодельный кордодром;  

2. Автомодельный кордодром;  

3. Ракетодром  – 1 шт.;  

4. Бассейн. 

Для развития технического творчества (научно-технической и спортивно-технической 

направленности) необходимо: 

 Создать условия для развития направлений технического творчества, направленных на 

наукоемкость и высокие технологии; 

 Создать благоприятные социальные условия привлекательного образа инженерных 

специальностей, ранней системы профориентации.  

Выполнением этих условий может стать преобразование Станции юных техников в 

интегрированный образовательный Центр  развития технического творчества учащихся  города 

и края.  

Усиливающими факторами создания Центра на базе Станции юных техников является: 

 Специализированное здание для технического творчества с оборудованными 

спортивными плоскостными сооружениями для технических видов спорта  

 Опытный коллектив. Значительную часть преподавателей составляет 

инженерно-технический персонал ведущих предприятий города, на практике 

знакомый с требованиями обучения в высшей школе, проблематикой предприятий 

города, современным состоянием науки и техники  

Для становления Станции юных техников, как интегрированного образовательного 

центра развития технического творчества, необходима развитая инфраструктура, которая 

позволит, как реализовать успешные практики, отработанные СЮТ и признанные в 

профессиональном сообществе города, края, России, так и - внедрить новые. 

Для этого материально-техническая база Станции юных техников должна быть 

существенно улучшена за счет финансовых вложений: 

 Приобретение учебного и станочного оборудования (оборудование для мастерских, 

учебных лабораторий, презентационно-выставочный холл, поливалентный актовый 

зал). 

 Комплексный капитальный ремонт основного здания Станции юных техников 

(ремонт кровли, фасада, балкона, внутренних помещений) 

 Капитальный ремонт спортивных плоскостных сооружений для проведения 

соревнований, тренировок и занятий (бассейн для судомоделизма, авиамодельный 

кордодром, ракетомодельный кордодром, автомодельный кордодром). 

 Благоустройство территории (ограждение территории, системы видеонаблюдения 

территории) 
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3. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Цель программы развития -  становление  станции юных техников как 

интегрированного образовательного Центра развития технического творчества учащихся города 

и края.  

В рамках реализации программы развития планируется выполнить  следующие 

мероприятия: 

Задача 1: Создание образовательной среды  с целью обеспечения организации 

инновационного образовательного процесса 

 Модернизация содержания и форматов образовательных программ. 

Модернизации будут подвергнуты следующие программы: 

1. «Начальное техническое моделирование». 

2. «Авиамоделизм» 

3. «Ракетомоделизм» 

4. «Судомоделизм» 

5. «Автомоделизм» (трассовый автомоделизм) 

6. «Стендовый моделизм» 

 Разработка новых образовательных программ МКОУ ДОД СЮТ. 

1. «Автомоделизм» (радиоуправляемые модели)  

2. «Проектирование и прототипирование» 

3. «Современная электроника». 

 

Задача 2: Создание современной инфраструктуры 

 Приобретение оборудования для лаборатории. 

 Приобретение оборудования для мастерских. 

 Приобретение оборудования для поливалентного актового зала. 

 Приобретение оборудования для презентационно-выставочного холла 

 Ремонт основного здания: 

1. Ремонт фасада здания 

2. Ремонт кровли 

3. Капитальный ремонт балкона 

4. Ремонт учебных лабораторий, мастерских и вспомогательных внутренних 

помещений 

5. Ремонт актового зала 

6. Ремонт фойе (холл) 

 Ремонт спортивных плоскостных сооружений расположенных на территории: 

1. Ремонт бассейна. 

2. Ремонт авимодельного кордодрома. 

3. Ремонт площадки для ракетомодельного спорта. 

4. Ремонт автомодельного кордодрома. 

5. Ремонт актового зала 

6. Ремонт фойе (холл) 

 Благоустройство территории: 

1. Возвести капитальное ограждение территории 

2. Система наружного освещения 

3. Система видеонаблюдения 
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Задача 3:  Встраивание образовательной среды МКОУ ДОД СЮТ в общую структуру 

развития технического творчества Красноярского края: 

 Предоставление спортивных площадок, стартового оборудования, лабораторий для 

проведения краевых соревнований по спортивному моделизму (авиа-, ракето-, 

судомоделизму, автомоделизму –радиоуправляемые модели, трассовому 

автомоделизму). 

 Проведение учебно-тренировочных сборов по модельным видам спорта для 

подготовки к краевым и всероссийским соревнованиям. 

 Проведение стажерских площадок для педагогов и учащихся учреждений и 

объединений  технической направленности Красноярского края.  

 

Реализация этих  мероприятий возможны при осуществлении   условий финансирования, 

которые могут варьироваться в процессе реализации программ развития технического 

творчества Красноярского края, а также объемов и средств реализации данных программ по 

соглашению сторон.  

Модернизация системы сетевого взаимодействия с краевыми учреждениями (КДПШ, 

ШК, НКК), городскими предприятиями (ОАО «ИСС», ФГУП ГХК), учреждениями 

образования, родителями, социумом осуществляется путем наращивания уровня системности 

во взаимодействии и перерастания сетевого взаимодействия в городскую и краевую 

образовательную среду. 

Совместные мероприятия, направленные на организацию: 

 совместных мероприятий профориентационной направленности в рамках целевого 

набора ОАО ИСС и ФГУП ГХК, проведение совместных научно- познавательных 

мероприятий для городских школьников, совместной образовательной 

деятельности направленной на профессиональную ориентацию учащихся школ 

города,  курсантов инженерно- технических классов КГОАУ «Школа 

космонавтики», НКК. 

 

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Основным механизмом реализации программы развития является заключение договоров 

с отдельными исполнителями мероприятий в соответствии с действующим законодательством. 

Реализацию программы развития осуществляет МКОУ ДОД СЮТ, которая несет 

ответственность за ее выполнение, эффективное и целевое использование средств. 

Главным распорядителем средств краевого бюджета является министерство образования 

и науки Красноярского края.  

Главным распорядителем средств муниципального бюджета является администрация 

ЗАТО Железногорска.  

Финансовое обеспечение производится: министерством образования и науки 

Красноярского края и администрацией ЗАТО Железногорска в соответствии с соглашением о 

порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели. 
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5. ПЛАНОВЫЕ (ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ) ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  

НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В рамках реализации программы развития планируется достичь следующих результатов: 

По задаче 1. Создание образовательной среды с целью обеспечения организации 

инновационного образовательного процесса. 

1. Количество модернизированных образовательных программ  спортивно-технической 

направленности к концу 2014 года составит – 6шт. 

2. Количество разработанных, апробированных и внедренных новых образовательных программ 

спортивно-технической направленности к концу 2014 года составит – 3шт. 

3. Количество профориентационных мероприятий и мероприятий по самоопределению учащихся 

к концу 2014 года составит не менее 3шт. в год. 

По задаче 2. Создание современной инфраструктуры. 

1. Доля осуществленного ремонта основного здания к концу 2014 года (фасад, кровля, балкон, 

лаборатории, мастерские, вспомогательные помещения, актовый зал, фойе) на 100%. 

2. Доля осуществленного ремонта спортивных плоскостных сооружений расположенных на 

территории к концу 2014 года (бассейн, авимодельный кордодром, площадка для 

ракетомодельного спорта, автомодельный кордодром) на 100%. 

3. Доля произведенного благоустройства территории к концу 2014 года (капитальное ограждение 

территории, система наружного освещения, система видеонаблюдения) на 100%. 

4. Количество созданных и оборудованных лабораторий спортивно - технической направленности 

к концу 2014 года составит – 10шт. 

5. Количество созданных и оборудованных мастерских технического творчества к концу 2014 

года составит – 5шт. 

6. Создан, оборудован и функционирует к концу 2014 года поливалентный актовый зал для 

проведения массовых мероприятий – 1шт. 

7. Оборудован и функционирует к концу 2014 года презентационно- выставочный холл – 1шт. 

По задаче 3. Встраивание образовательной среды МКОУ ДОД СЮТ в общую структуру 

развития технического творчества Красноярского края. 
1. Количество проводимых краевых соревнований по спортивному моделизму (авиа-, ракето-, 

судомоделизму, автомоделизму –радиоуправляемые модели, трассовому автомоделизму) к 

концу 2014 года не менее 4шт. в год. 

2. Количество проводимых учебно-тренировочных сборов по модельным видам спорта для 

подготовки к краевым и всероссийским соревнованиям к концу 2014 года не менее 4шт. в год. 

3. Количество проводимых стажерских площадок для педагогов и учащихся учреждений и 

объединений  технической направленности Красноярского края к концу 2014 года не менее 

1шт. в год. 

4. Среднегодовое число услугополучателей при проведении краевых соревнований по 

спортивному моделизму (авиа-, ракето-, судомоделизму, автомоделизму –радиоуправляемые 

модели, трассовому автомоделизму) к концу 2014 года не менее 70 чел. 

5. Среднегодовое число услугополучателей при проведении учебно-тренировочных сборов по 

модельным видам спорта для подготовки к краевым и всероссийским соревнованиям к концу 

2014 года не менее 20 чел. 

6. Среднегодовое число услугополучателей при проведении стажерских площадок для педагогов 

и учащихся учреждений и объединений  технической направленности Красноярского края к 

концу 2014 года не менее 50 чел. 

7. Среднегодовое число услугополучателей при проведении семинаров, интенсивных курсов, 

погружений для педагогов и воспитанников учреждений и объединений  технической 

направленности Красноярского края к концу 2014 года не менее 50 чел. 
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Приложение № 1 

к программе развития  

МКОУ ДОД СЮТ на 2012-2014 гг. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКОУ ДОД СЮТ 

N 

п/п 

Цель, задачи, 

показатели 

Единица   

измерения 

Планируемые значения 

показателей 

2012 2013 2014 

    Цель:  становление  станции юных техников как интегрированного образовательного Центра  

развития технического творчества учащихся города и края.  

1 Задача 1. Создание образовательной среды с целью обеспечения организации 

инновационного образовательного процесса.          

1.1 Количество модернизированных 

образовательных  программ, входящих в 

«портфель» 

шт. 3 3 - 

1.2 Количество разработанных, апробированных 

и внедренных новых образовательных 

программ 

шт. - 1 2 

1.3 Количество профориентационных 

мероприятий и мероприятий по 

самоопределению учащихся 

шт/год. 1 2 3 

2 Задача 2. Создание современной инфраструктуры. 

2.1 Доля осуществленного ремонта основного 

здания 

% выполненных 

работ 

50% 87% 100% 

2.2 Доля осуществленного ремонта спортивных 

плоскостных сооружений 

- - 100% 

2.3 Доля произведенного благоустройства 

территории 

- - 100% 

2.4 Количество созданных и оборудованных 

лабораторий 

шт. 10 - - 

2.5 Количество созданных и оборудованных 

мастерских технического творчества 

5 - - 

2.6 Создан, оборудован и функционирует 

поливалентный актовый зал 

1 - - 

2.7 Оборудован и функционирует  

презентационно- выставочный холл  

1 - - 

3 Задача 3. Встраивание образовательной среды МКОУ ДОД СЮТ в общую структуру 

развития технического творчества Красноярского края. 

3.1 Количество проводимых краевых 

соревнований по спортивному моделизму 

шт/год. - 1 4 

3.2 Количество проводимых учебно-

тренировочных сборов по модельным видам 

спорта 

- 1 4 

3.3 Количество проводимых стажерских 

площадок для педагогов и учащихся 

учреждений и объединений  технической 

направленности Красноярского края 

- - 2 
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3.4 Среднегодовое число услугополучателей 

при проведении краевых соревнований по 

спортивному моделизму 

чел. - 30 70 

3.5 Среднегодовое число услугополучателей 

при проведении учебно-тренировочных 

сборов по модельным видам спорта 

- 20 20 

3.6 Среднегодовое число услугополучателей 

при проведении стажерских площадок для 

педагогов и учащихся учреждений и 

объединений  технической направленности 

Красноярского края 

- - 50 

3.7 Среднегодовое число услугополучателей 

при проведении семинаров, интенсивных 

курсов, погружений для педагогов и 

воспитанников учреждений и объединений  

технической направленности Красноярского 

края 

- - 50 

 

 

  


