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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ —
НА ПОДГОТОВКУ
К СЛУЖЕНИЮ РОДИНЕ
В СИЛОВЫХ СТРУКТУРАХ

Николай ХВОРОВ,

Многопрофильный кадетский корпус имени летчика-космонавта
СССР Л. С. Дёмина проводит обучение юношей 7–11 классов.
Корпус размещается на базе бывшего Тамбовского высшего
авиационного училища летчиков имени М. М. Расковой.
Для обеспечения учебного процесса и жизнедеятельности кадетов
имеется учебный корпус, спортивный зал и лётная спортивная
площадка, общежитие и столовая, а также
загородный оздоровительный лагерь.

директор Многопрофильного кадетского корпуса имени Героя Советского Союза
лётчика-космонавта СССР Л. С. Дёмина, кандидат педагогических наук,
отличник народного просвещения, заслуженный учитель РФ
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В настоящее время в корпусе обучаются около
600 юношей из разных регионов РФ. Учебная программа кадетов предусматривает, помимо освоения общеобразовательных дисциплин, изучение
специальных предметов с целью профессиональной ориентации кадетов для выбора дальнейшей
специальности. Основная задача профориентации
кадетов — это подготовка их к служению Родине
в силовых структурах.
Одним из направлений является подготовка кадетов по авиационным специальностям, которая
начинается в 10-х классах. Основная цель –подготовка кадетов к поступлению в авиационные учебные заведения. Для этого в корпусе созданы все
условия. Помимо общеобразовательных предметов, в программу включено изучение специальных
авиационных дисциплин, таких как аэродинамика,
конструкция самолёта и двигателя, авиационное
и радиоэлектронное оборудование самолёта, штурманская подготовка, радиосвязь и радиотехническое обеспечение полётов, авиационная медицина,
поисково-спасательное обеспечение, парашютная
подготовка и некоторые другие.
Это дает возможность кадетам эксплуатировать
лёгкий спортивный самолет на земле и в воздухе с инструктором, а также выполнять прыжки
с парашютом.
Для реализации программы подготовки к полётам
в кадетском корпусе имеется специализированный
класс с препарированным самолетом, двигателем,
приборами и агрегатами, а также набор схем и пла№ 3 (123) ● 2017
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катов для обработки навыков техники пилотирования
в воздухе. На действующих тренажерах лётчика
(Як‑52, Як‑18Т, Л‑39) кадеты осваивают азы пилотирования, поднимаются в воздух на легком спортивном
самолете МС‑893 (Соната-Ралли). Двадцать выпускников 2017 года изъявили желание обучаться в авиационных ВУЗах, семь из них — в Краснодарском
высшем военном авиационном училище лётчиков.
Для привития любви к авиационным профессиям
и морально-психологической подготовки кадетским
корпусом заключен договор о совместных действиях с дислоцированной в Тамбове воинской частью
и с Краснодарским высшим военным училищем
лётчиков. Согласно условиям договора, офицеры
проводят беседы о жизни и быте военнослужащих
воинских частей, об особенностях различных авиационных профессий. Кадеты периодически посещают
структурные подразделения воинских частей для
ознакомления с жизнью, бытом и порядком обучения
курсантов.
http://tkk.1class.ru/home/
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