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Впервые в целях развития технического творчества в Новооскольском 
районе при городском  Доме пионеров в 1951 года был организован кружок 
авиамоделирования. Первым его руководителем был учитель черчения средней 
школы № 2 Дементьев Аркадий Сергеевич. 

В 1968 году была открыта Новооскольская районная станция юных техников. 
Разместилась она в бывшем здании 7-летней школы, построенной в 1905 году 
помещиком Борковым на площади Революции. Первым директор Станции был 
назначен Гридасов Павел Дмитриевич. В первые годы работы на станции 
действовало 3 кружка: авиамодельный, автомодельный и картинг. Самым 
популярным был авиамодельный. Авиамоделисты, участвовали в областных, 
зональных, российских соревнованиях и добивались наивысших результатов. 
Более 30 выпускников авиамодельного кружка связали свою жизнь с авиацией. 

С 1983 года по 1990 год деятельность районной станции юных техников 
возглавлял Гусев Александр Викторович. При его руководстве количество 
направлений работы кружков увеличилось, появились судомодельный и 
автомодельный, кружки начально-технического моделирования. Кружковой 
работой были охвачены не только дети города Н. Оскол, но и сёл района. 

С 1990 года педагогический коллектив Станции возглавляет Майборода 
Виталий Александрович, бывший выпускник   авиамодельного   кружка,   который   
открыл   на   базе   СЮТ и ракетомодельный кружок. Под его руководством  
Станция заняла лидирующее положение в области. Стала победителем 
областного конкурса «Школа года -2005», является неоднократным победителем 
Спартакиады обучающихся по спортивно – техническим  видам спорта. На 
окружном этапе III Всероссийского конкурса учреждений дополнительного 
образования детей 2008 года, посвященного 90-летию государственной системы 
дополнительного (внешкольного) образования, МОУ ДОД «Станция юных 
техников Новооскольского района Белгородской области» награждена дипломом I 
степени. Виталий Александрович «Почетный работник общего образования», 
Мастер спорта России Международного класса по ракетомодельному спорту, 
«Отличник физической культуры и спорта», награждён медалью «За заслуги 
перед Землёй Белгородской II степени». За большие за заслуги в области 
образования и многолетнюю плодотворную деятельность Майборода В.А. 
получил Благодарность президента Российской Федерации Д.А.Медведева. 

Постановлением  № 464 от 23 июня 2003 г. главы администрации 
Новооскольского района Белгородской области  Районная станция юных техников 
переименована в муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Станция юных техников Новооскольского района 
Белгородской области». 

Последним местом расположения нашего учреждения с 2005 года по 
сегодняшний день стала улица Кирова, д.5. 

Ребята с увлечением открывают секреты авто-, ракето- и 
судомоделирования, постигают основы радиоэлектроники, делают своими руками 
модели боевой техники и тонкие искусные изделия из кожи, бисера, дерева, 
металла, глины, создают добрые забавные игрушки. Наряду с традиционными 
творческими объединениями образовываются и отвечающие современным 
потребностям воспитания всесторонне развитого человека – это кружки 
компьютерных технологий, юный дизайнер.  Каждому находится дело по душе. В 
творческих объединениях созданы оптимальные условия, способствующие 
патриотическому, техническому, интеллектуальному и духовному развитию 
личности юного гражданина России, его лидерских качеств. 


