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Информация о 
о профориентационных классах, центрах, клубах в 2020-2021 учебном году 

№ 
пп 

Полное 
наименование   

класса, кружка, 
секции, клуба, 
центра, отряда 

Место расположения 
(адрес) 

На базе какого 
учреждения создан 

(наименование 
учреждения) 

Учредители 
(соучредители) 

Какие 
классы 

охвачены 
обучением 
или возраст 
обучаемых 

Срок 
обучения или 
длительность 

полного 
цикла 

обучения 

Количество 
обучающихся 
охваченных 
процессом 

обучения за 
отчетный период 

Контактная 
информация: ФИО 

директора 
(руководителя), 

телефон, интернет 
сайт и др. данные 

Нормативный 
документ, 

регламентирующий 
деятельность (№ и 
дата постановления 

(распоряжения, 
приказа) о 
создании) 

Категория 
(класс;  секция; 
отряд; другое 
образование) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

 

 

Кадетский класс                      

«Кадетский» 

ул.Красноармейская,6 

Директор Тисличенко 
Татьяна 
Александровна      
2-28-50 

МАОУ « Гимназия 
№1 города 
Белогорск» 

Постановление          
Главы Администра-  

МАОУ «Гимназия    
№ 1 города 
Белогорск»;  

Хабаровский       

7 классов               
5-11  

7лет 180 



кадетский класс ции города 
Белогорск от 
25.08.1999  № 458 

ВПИ ФСБ 

 

Дружина юных 
пожарных 

ул.Красноармейская,6 

Директор Тисличенко 
Татьяна 
Александровна      
2-28-50 

МАОУ « Гимназия 
№1 города 
Белогорск» 

 

МАОУ «Гимназия    
№ 1 города 
Белогорск» 

ГУ №4 «Пожарная 
часть Федеральной 
противопожарной 

службы по 
Амурской области 

2 класса 

6,9 

5 лет 53 

объединение 

2 

Кадетский класс ул. 50 лет Комсомола, 
35а 

Директор Мохова 
Тамара Сергеевна 

т. 5-00-58 

МАОУ «Школа №3 
города Белогорск» 

МАОУ «Школа №3 
города Белогорск»; 

общественная 
организация Союз 
ветеранов 
Афганистана 
«Боевое братство» 

5 классов 

5-9 

7 лет 134 

3 

Объединение 
«Юный патриот» 

ул. Авиационная,5 

Директор Афанасьева 
Татьяна Валерьевна 
5-44-70 

МАОУ «Школа №4 
города Белогорск» 

МАОУ «Школа №4 
города Белогорск»; 

общественная 
организация Союз 
ветеранов 
Афганистана 
«Боевое братство» 

5 классов 

7-11 

5 лет 113 



4 

 

 

 

Кадетский класс 
«Юные 
инспектора 
движения» 

ул.Ломоносова, 18а МАОУ « Школа №5 
города Белогорск» 

Администрация    
МАОУ «Школа № 5 
города Белогорск» 

4 класса 

 5-8  

7 лет 116 

 
Директор Шкурина 
Екатерина 
Анатольевна 5-99-49 

приказ от 
02.09.2015 № 270 

кадетский класс 

Кадетский класс 

«Военно-
патриотический» 

 

ул. Ломоносова, 18а МАОУ «Школа № 5 
города Белогорск» 

приказ от 
02.09.2015.№ 270 

Администрация    
МАОУ «Школа № 5 
города Белогорск» 

5 классов 

5а,5б-8 

 

5 лет 152 

 Директор Шкурина 
Екатерина 
Анатольевна 5-99-49 

кадетский класс 

Железнодорожный 
класс 

ул. Ломоносова, 18а МАОУ «Школа № 5 
города Белогорск» 

договор с детской 
железной дорогой, 
подразделения 
Забайкальской 
железной дороги, 
филиала ОАО 
«РЖДг. Свободный 

Администрация    
МАОУ «Школа № 5 
города Белогорск», 

детская железная 
дорога 
подразделения 
Забайкальской 
железной дороги, 
филиала ОАО 
«РЖД г. Свободный 

4 класса 

5-8 

4 года 122 

Директор Шкурина 
Екатерина 
Анатольевна 5-99-49 

кадетский класс 

5 Кадетский класс  ул. Никольское 
шоссе, 65 а 

МАОУ «Школа 
№10 города 

Администрация    
МАОУ «Школа № 

9 классов 9 дет 262 



Директор Пахоменко 
Елена Борисовна 

5-40-32 

Белогорск» 

Приказ 
образовательной 

организации №637 
от 09.09.2009 

10 города 
Белогорск», 
ООО ВДПО, 
отдел ГПН 

1-9 

6 

Кадетский класс 
«Юнармеец» 
 

 

 

ул. 9 Мая,191 
Директор Винникова 
Жанна 
Владимировна 
5-83-10 

МАОУ Школа № 11 
города Белогорск» 

Администрация    
МАОУ «Школа № 
11  города 
Белогорск», 
ООО ВДПО, 
отдел ГПН 

3 класса 

7-9 

3 года 87 

кадетский класс приказ 
образовательной 

организации № 65 
от 20.10.2007  

Кадетский класс                  
«Космический» 

ул. 9 Мая, 191 МАОУ «Школа № 
11 города 
Белогорск» 

Администрация 
МАОУ «Школа  № 

11 города 
Белогорск» 

 

2 класса 

8-9 

2 года 50 

Директор Винникова 
Жанна 
Владимировна 
5-83-10 
кадетский класс 

7 
Объединение 
«Юнармеец» 

Ул. Ленина,100 МАОУ СШ №17 Администрация 
МАОУ СШ №17; 

общественная 

5 классов 

7-11 

5 лет 141 

Директор Скачкова 
Валерия Сергеевна 



2-73-59 организация Союз 
ветеранов 

Афганистана 
«Боевое братство» 

8 

Объединение 
«Патриот» 

ул. Ленина,16 МАОУ« Школа № 
200» 

Администрация    
МАОУ «Школа № 

200»; 

общественная 
организация Союз 

ветеранов 
Афганистана 

«Боевое братство» 

4 класса 

5-8 

4 года 114 

Директор Лотова  
Наталья Анатольевна 
объединение 

Объединение 
«Юный 
железнодорожник» 

ул. Ленина,16 МАОУ« Школа № 
200» 

Администрация    
МАОУ «Школа № 

200», 

детская железная 
дорога 

подразделения 
Забайкальской 

железной дороги, 
филиала ОАО 

«РЖД» 

 г. Свободный 

5 классов 

5-9 

3 года 70 

Директор Лотова  
Наталья Анатольевна 

Договор с детской 
железной дорогой, 
подразделения 
Забайкальской 
железной дороги, 
филиала ОАО 
«РЖД» 

 г. Свободный 

объединение 



Всего обучающихся, охваченных процессом обучения в профильных  классах, объединениях 
за отчетный период 56  классов 1694 чел. 

  

В 2020-2021 учебном году увеличилось количество профориентационных объединений патриотической 
направленности: 

- «Юный патриот», МАОУ «Школа №4 города Белогорск», 113 чел.; 
- «Юнармеец», МАОУ СШ №17, 141 чел.; 
- «Патриот», МАОУ «Школа №200»,114 чел. 
В 2021 году – 56 классов (объединений), в 2020 – 42. Увеличилось количество обучающихся на 368 чел. 
Станция Белогорск является крупным железнодорожным узлом и востребованность в квалифицированных кадрах 

различного уровня велика. Обучение в «железнодорожных классах», способствует успешному освоению 
образовательных программ, изучая математику, физику, компьютерные технологии, а также знакомство с историей и 
традициями железнодорожного транспорта. В МАОУ «Школа №5 города Белогорск» 5,6,7,8 «Железнодорожные 
классы» входят в состав подразделения детской железной дороги города Свободного Забайкальской железной дороги -
филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги». Учебно-воспитательная работа, 
теоретическое обучение и производственная практика осуществляется в соответствии с программами, утверждёнными 
Департаментом управления персоналом ОАО «РЖД» и скоординированной программой школы и учебного центра. 
Теоретические занятия с юными железнодорожниками проводились с октября по апрель включительно один раз в 
неделю. Полный курс теоретического и практического обучения юных железнодорожников на детской железной дороги 
– 4 года. 

В МАОУ «Школа №200» в течение 12 лет ежегодно более 80 чел. посещают объединение «Юный 
железнодорожник». По окончании учебы обучающиеся сдают контрольные тесты, по результатам которых допускаются 
к производственной практике на Малой Забайкальской детской железной дороге г. Свободный. 
100 юных железнодорожников, усвоивших теоретический курс программы в июне 2021 года прошли производственную 
практику. Попробовали себя в профессиях: диктора, осмотрщика вагонов, сигнальщика, главного кондуктора, бригадира 
поезда, дежурного по станции, поездного диспетчера, помощника машиниста локомотивами, стрелками. 
 Ежегодно, предприятия железнодорожного транспорта г. Белогорск выделяют более 30 целевых мест для 
поступающих в профильные среднепрофессиональные и высшие учебные заведения. 



Кадетские классы «МЧС» курируют специалисты МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Белогорск», 4 Пожарная 
часть Федеральной Противопожарной Службы по Амурской области, ООО ВДПО. Специалисты курирующих структур 
проводят уроки по профессиональной ориентации с просмотром видеороликов, организуют экскурсионные мероприятия 
на подведомственные объекты, проводят городские соревнования «Школа безопасности» и готовят детей для участия в 
соревнованиях областного уровня. 
 Обучающиеся в «Космическом классе» МАОУ «Школа №11 города Белогорск» ежегодно принимают участие во 
Всероссийском молодежном космическом фестивале «Космофест Восточный», организованный АМГУ при поддержке 
Роскосмоса. Посещая площадки фестиваля, ребята знакомятся с техническими направлениями космической отрасли. 
Принимают участие в мероприятиях Дня открытых дверей университета, выезжают в г. Циолковский с посещением 
космодрома «Восточный». На дополнительных занятиях изучают направления космонавтики. 

Кадетские профильные классы, военно - патриотические и гражданско - патриотические клубы и объединения 
формируют  возвышенные чувства верности своему Отечеству, готовность к его защите как важнейшей 
конституционной обязанности в отстаивании национальных интересов Российской Федерации и обеспечении ее военной 
безопасности перед лицом внешних и внутренних угроз. В ОО  города кроме профильных кадетских классов 
осуществляют деятельность 3 военно-патриотических клуба и 9 патриотических объединений (726 чел.). На 
практических занятиях юноши изучают строевую подготовку, конструкцию автомата, проходят полосу препятствий, 
соревнуются в военно-прикладных видах спорта. Принимают участие в городских, областных и Всероссийских военно-
спортивных мероприятиях: «Рубеж», «Призывники Амура», «Гагаринские сборы», «Зарница», «Орленок», «Победа» (г. 
Москва»). 

Во исполнение требований ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», от 3 мая 2011 года № 203/ 1936  с 24 
по 28 мая 2021 года на территории в/ч 53790 прошли учебные сборы с юношами 10-х классов образовательных 
организаций. В сборах приняли участие 122 человека.  

 В соответствии с планом основных мероприятий по обязательной подготовке граждан к военной службе в апреле  
2021 года в в/ч 53790 допризывная молодежь (10,11 классы) приняли участие в Дне призывника. Посещение войсковой 
части, непосредственный контакт обучающихся с военнослужащими проходящими срочную службу, знакомство с 



боевой техникой, условием службы и быта, служит основой трезвого взгляда на военную службу в современной России, 
эффективно воздействует на процесс снятия с ребят психологического барьера по отношению к военной службе. 

В период месячника оборонно-массовой, патриотической и спортивной работы во всех образовательных 
организациях проходят информационные встречи «Есть такая профессия Родину защищать» обучающихся  с 
представителями 35-ой Армии, академии войск радиационной, химической и биологической защиты им. Маршала 
Советского Союза С.К. Тимошенко, военного комиссариата по городу Белогорск, Белогорского и Серышевского 
районов, воинских частей Белогорского гарнизона, военной прокуратуры.  
  Необходимо отметить, что благодаря организованным мероприятиям, у юношей призывного возраста возрос 
интерес к военной срочной службе и службе по контракту. 
 В период летних каникул текущего года 86 чел. приняли участие в профильных патриотических сменах и 50 чел. в 
сменах «Школа дорожной безопасности». 
 В зоне пристального внимания развитие дополнительного образования технической направленности, в том числе 
робототехники. В МАОУ «Школа № 4 города Белогорск» получило развитие такое техническое направление, как 
«Авиамодельный спорт». Воспитанники объединений  регулярно принимают участие в соревнованиях по 
авиамодельному спорту разного уровня, добиваясь высоких результатов.  Первые шаги в освоении образовательной 
робототехники предприняты  в школах 3,5,10,11,17,200. Результаты обучения – это искренний интерес детей к изучению 
данного курса, участие  в конкурсах, выставках.  В  январе  представитель школы принял участие в мероприятиях, 
посвященных Дню российской Науки.  С целью создания условий для демонстрации обучающимися своих 
интеллектуальных и творческих способностей, позитивной самореализации в области научно-технического творчества и 
робототехники, в городе Белогорск состоялся первый на Дальнем Востоке Фестиваль «Дрон - фест». Прошли 
соревнования квадрокоптеров.  Беспилотниками гонщики управляли с помощью специальных очков виртуальной 
реальности и пульта дистанционного управления.  Более 300 детей посетили мастер-классы мобильного «Кванториума». 
В фестивале приняли участие: МАОУ «Школа №5 города Белогорск», МАОУ СШ №17, МАУ «Центр дополнительного 
образования г. Белогорск. 
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