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10. Сведения о поступлении выпускников в высшие и 

 средние профессиональные образовательные учреждения  

в соответствии с профилем деятельности коллектива 

 

Парапланеризм – это сложное техническое направление детского технического 

творчества, требующее освоения сложных технических дисциплин (знаний по физике и 

математике, аэродинамике, теории полета, аэрологии, метеорологии, геометрических и 

технических характеристик летательных аппаратов, авиационного приборного и 

радиооборудования и многие другие). И это не случайно, для самостоятельного управления 

летательным аппаратом важно уметь ориентировать в условиях окружающей среды, 

понимать физику процесса полета и управления летным средством. 

Наши выпускники обладают достаточно глубокими знаниями в описанных областях, 

что позволяет им связать свою профессиональную жизнь с парапланеризмом, летным 

делом, обслуживанием авиационных приборов и оборудования (приборное оборудование, 

радиоаппаратура, авиационная бортовая система, навигационные приборы, защитное 

снаряжение и спасательные средства летчика и др.). Лучших ребят отмечают 

парапланерные фирмы и берут в свою команду, обеспечивая снаряжением, оплачивая 

поездки на соревнования в интересные места в России за рубежом. Успешно осваивавшим 

программу возможно трудоустройство и работа инструктором. Успешно окончившим курс 

обучения выпускникам, даются рекомендации при поступлении в ВУЗы и авиационные 

училища. Примерами могут служить: наш выпускник Т. Егор, закончивший авиационный 

институт и ставший руководителем парапланерной школы и клуба в Москве; наш 

выпускник Н. Алексей, закончивший академию гражданской авиации в Санкт-Петербурге, 

который летает первым пилотом лайнера А320, и другие. 

В 2021 году выпускник О. Данила поступил в Балтийский государственный 

технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова в институт Систем управления 

на факультет «Информационные и управляющие системы». 

 

 
 

Наши дети выросли и стали спортивными судьями. Теперь они сами судят 

соревнования. Среди них К. Константин, Ф. Родион, Д. Антон, И. Ростислав. 

К. Константин работает руководителем клубного формирования в клубе "Аврора" 

МПЦ "Московский" по примеру своего наставника Собетова Андрея Ивановича. 
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В детском коллективе «Парапланеризм» ведется большая профориентационная 

работа. В течение всего образовательного периода ребята получают профориентационную 

поддержку для выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности. Юные парапланеристы видят примеры преданности своему делу, участвуют 

в беседах и встречах с летчиками, штурманами, инженерами и специалистами в области 
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авиации, бывшими выпускниками Собетова А.И. и Няниковой Г.Г., что помогает в выборе 

своего дальнейшего пути. 

 

 

 

 

 

 

закончил Академию гражданской авиации в СПБ и 
летает первым пилотом лайнера А320

наш выпускник Неровный Алексей

Результаты профориентационной 
работы


