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СЮТ существует 40 лет  

СП Станция юных техников –
единственное СЕЛЬСКОЕ учреждение 

ТЕХНИЧЕСКОЙ направленности в 
Самарской области

 2210 обучающихся

 Возраст 5-18 лет

 56 программ



Миссия 

Основное направление работы СП СЮТ –

развитие научно-технического 

творчества и формирование 

профессиональной ориентации детей и 

подростков на профессии инженерно-

технического профиля



• Робототехника

• 3 D моделирование

• Беспилотные летательные аппараты

• Авиамоделирование (кордовы модели, свободнолетающие 

модели)

• Радиотехника и электроника 

• Мотоспорт 

• Картинг 

• Авиа, судомоделирование, ракетомоделирование, воздушные 

змеи

• Начально – техническое моделирование и другие

СП СЮТ сегодня – стильное 

современное место 



Федеральный проект 
«Цифровая образовательная среда»
в рамках Нац проекта «Образование»

В 2020 году открыт  МИНИ-ТЕХНОПАРК
ПРОГРАММЫ:

«Мехатроник»

«Электроник»

«Робототехника для всех»

«IT-квантум. Вводный 

модуль»

«3-D моделирование и 3-D 

печать»



Технические профессии 



Профессиональное самоопределение – серьёзный вопрос, 

и от того, как он решится, зависит дальнейшая жизнь 
подростка.



Самоопределение …

1. Прежде чем выбрать какую-либо

профессию, надо заранее знать, из чего

выбирать.

КЕЙС «Кем я хочу стать?»

2. Знакомство подростков с деятельностью

всех объединений технической

направленности с непосредственным

УЧАСТИЕМ в мастер-классах.

КЕЙС «Что выбрать из объединений

технической направленности?»



Шаг 1: КЕЙС «Кем я хочу стать?»
Цель – ознакомить подростков с теоретическими представлениями и понятиями, 

связанными с миром профессий, расширить знания о мире профессий, выявить 

склонности к определенному виду деятельности.

 Для наставника:

 Диагностический материал:

 (тест «Определение творческих способностей» Х.Зиверт, «Карта интересов»);

 (методика «Шкала тревожности» Кондаш);

 Исследование эмоциональной направленности личности, сферы значимых 

отношений личности, отношения к трудовой деятельности и будущему 

(Б.И.Додонов);

 (методика «Неоконченные предложения»);

 Определение профессионального типа личности (тест Голланда);

 Для детей:

 литература (биографии успешных людей);

 видеофильмы;

 пресс-конференции с интересными людьми города;

 экскурсии на предприятия

Результат = формирование осознанных представлений о мире труда.



Диагностика, тренинги, экскурсии, пресс-
конференции с представителями технических 
профессий 



Шаг 2: КЕЙС:  «Что выбрать из объединений
технической направленности?»

Цель: знакомство подростков с деятельностью всех объединений 
технической направленности с непосредственным участием в мастер-
классах.

Для наставника:

 Маршрутный лист группы прохождения мастер-классов и экскурсий 

 анкетирование группы по итогам работы 

Для детей:

 экскурсия на СЮТ, мини-технопарк;

 видеофильмы с презентациями объединений;

 беседы и встречи с выпускниками СЮТ;

 участие в мастер-классах по каждому направлению

Результат = представление о каждом объединении 
технической направленности. Выявленные 
предпочтения, осознанный выбор объединения 



Мастер-классы…

АвиамоделированиеВыпиливание и выжигание 



Картинг и мотоспорт 



Радиокоструирование



Мастер-классы в мини-технопарке 



Шаг 3  – опыт 

Самое главное, что выносит подросток

из участия в данном цикле

мероприятий – ОПЫТ. Определится он

сейчас или позже не столь важно,

важнее, что он сделает определенные

выводы о себе и своих возможностях.



Результаты 

 На данные пробы откликнулось 180 

ребят со всего района 

 Почти половина – уже ходит в 

объединения 

 Цель – увеличить охват детей на кейсы 

по организации работы, направленной 

на повышение престижа профессий 

технической направленности, в летний 

период  



Благодарю за внимание! 


