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Введение 

 

Кадетское образование – это реализация культурологического 

содержания образования, сочетание образовательных программ, 

реализующих кадетский компонент, программ дополнительного образования, 

направленных на формирование практических знаний по основам подготовки 

к военной службе. 

В связи с существующей проблемой получения начальной 

профессиональной подготовки кадетов и отсутсвием необходимых 

образовательных ресурсов  для реализации  предпрофильной  подготовки и 

профильного обучения, мы совместно с Институтом развития образования 

разработали программу инновационной деятельности по предпрофильной 

подготовке и  профильному обучению кадет. В связи с этим нами 

пересмотрена и отредактирована программа подготовки спасателей-

общественников совместно с главным управлением МСЧ  России по РБ.  

Предпрофильная подготовка в 9 классах БКК ПФО направлена на 

развитие интересов кадет, поддержание и развитие их склонностей и 

способностей в выбранных предметных областях по программам 

дополнительного образования.  

Предпрофильная подготовка и профильное обучение  кадетов ведется 

путем интеграции основного и дополнительного образования по программе 

подготовки спасателей-общественников. Данный эксперимент 

предусматривает организацию учебно-воспитательного процесса в 

Башкирском кадетском корпусе таким образом, чтобы кадеты смогли 

получать не только качественное образование, но и начальную 

профессиональную подготовку, способствующую выбору жизненного пути 

(профессии). 
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БКК ПФО имени Героя Росии А.В. Доставалова 

 

Из истории 

1960 год – открытие восьмилетней школы-интерната №1 

1973 год – преобразование в среднюю общеобразовательную школу-

интернат №1 

1997 год – реорганизация в ГОУ РКШИ  

2010 год – переименование  в ГБОУ РКШИ  

2013 год – переименовано в ГБОУ БКК ПФО 

2014 год – присвоено имя Героя Росии А.В. Достовалова. 

Постановление Правительства Республики Башкортостан  № 127 от 

27 марта 2014 года:            

 Правительство Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1) Принять предложение Министерства образования Республики 

Башкортостан о присвоении имени Героя России Александра Васильевича 

Доставалова государственному бюджетному общеобразовательному 

учреждению Башкирский кадетский корпус Приволжского федерального 

округа. 

2) Впредь именовать государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Башкирский кадетский корпус 

Приволжского федерального округа государственным бюджетным 

общеобразовательным учреждением Башкирский кадетский корпус 

Приволжского федерального округа имени Героя России Александра 

Васильевича Доставалова.  

Александр Васильевич Доставалов родился 17 июля 1963 года в 

столице Башкирии городе Уфе в семье военнослужащего.  

В октябре 1981 года был призван в ряды Советской Армии. Службу 

проходил в Рязанском десантном полку.  Как отличник боевой и 

политической подготовки был рекомендован кандидатом для поступление в 

военное училище  и поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное 

дважды Краснознаменное командное училище. Дальнейшая судьба 
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Александра Доставалова неразрывно связана с 76-й гвардейской воздушно-

десантной дивизией. В 1994 году А.В. Доставалов назначен командиром 6-й 

роты, которой командовал до 1999 года. 

С  29 февраля  по 1 марта 2000 года заместитель командира батальона 

гвардии майор Доставалов А.В в бою с превосходящими силами боевиков у 

высоты 776,0 в районе населенного пункта Улус-Керт Чеченской Республики 

смог обойти вражеские кордоны и прорвался со взводом 4-й роты на помощь 

окруженной боевиками 6-й парашютно-десантной роте.  

За мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных 

вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе, гвардии майору 

Доставалову Александру Васильевичу посмертно присвоено звание Героя 

Российской Федерации. Навечно зачислен в списки разведывательной роты 

104-го гвардейского парашютно-десантного полка. 

Имя Героя России А.В. Доставалова высечено на памятнике уроженцам 

Башкирии, погибшим в локальных войнах XX века в Парке Победы города 

Уфы. 

Кадетский корпус состоит из главного учебного корпуса и двух 

общежитий на 320 мест. Здания построены по типовому проекту на 320 

учащихся, здания трехэтажные, кирпичные.  

 

Инновационная площадка по теме: ««Предпрофильная подготовка 

и профильное обучение по программе подготовки спасателей-

общественников»   

 

Взаимообогащение знаний из различных областей, понимание, умение, 

охватывающие все этапы жизненного и профессионального становления 

личности возможно только в том случае, если будет правильно организована 

образовательная деятельность с помощью единой инновационной 

образовательной программы основного и дополнительного образования. 

Данный эксперимент предусматривает организацию учебно-

воспитательного процесса в Башкирском кадетском корпусе таким образом, 



6 
 

чтобы кадеты смогли получать не только качественное образование, но и 

начальную профессиональную подготовку, способствующую выбору 

жизненного пути. 

Предпрофильная подготовка  и профильное обучение кадетов путем 

интеграции основного и дополнительного образования по программе 

подготовки спасателей-общественников будет строиться на основе изучения 

личностных, индивидуальных особенностей и интересов кадетов, 

возможностей Кадетского корпуса и социума.  

Башкирский кадетский корпус позволяет организовать 

образовательный процесс на основе интерактивных методик обучения и 

воспитания, основными формами познавательной деятельности будут 

индивидуальная и групповая работы, что позволит кадетам получить 

качественное образование в соответствии с их индивидуальным темпом 

развития.  

Образовательный процесс будет обеспечен за счет создания 

образовательной среды, предоставляющей кадетам возможности для 

самореализации в различных видах деятельности, применения личностно-

ориентированных технологий, методов и форм, учитывающих личностные 

особенности кадета. 

Объект исследования: процесс предпрофильной подготовки и 

профильного обучения кадетов.  

Предмет исследования: интеграция основного и дополнительного  

образования кадетов по программе подготовки спасателей-общественников.  

Цель: создать педагогические условий для предпрофильной  

подготовки и профильного обучения кадетов по программе подготовки 

спасателей-общественников. 

Задачи: 

1. Провести системный анализ теории и практики интеграции 

основного и дополнительного образования в кадетском корпусе. 

2. Представить процесс интеграции основного и дополнительного 

образования в кадетском корпусе как форму реализации предпрофильной 
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подготовки и профильного обучения по программе подготовки спасателей-

общественников. 

3.  Разработать диагностический инструментарий для выявления 

качественной подготовки спасателей-общественников в кадетском корпусе. 

4. Выявить эффективность программы подготовки спасателей-

общественников в формировании личностных качеств выпускника-

специалиста и в воспитании патриота своей страны. 

4. Разработать методические рекомендации для педагогов кадетских 

классов и кадетских школ-интернатов по интеграции общего и 

дополнительного образования при подготовке спасателей-общественников. 

Гипотеза исследования: 

 реализация программы подготовки спасателей-общественников будет 

эффективным инструментом предпрофильной и профильной подготовки 

кадетов если, 

- если трансформировать традиционные формы и методы работы 

спасателей-общественников в кадетском корпусе; 

- в процессе реализации программы спасателей-общественников 

выделяются информационный, психолого-педагогический и деятельностно-

практический компоненты;  

- если общеобразовательная, психологическая, медицинская, 

противопожарная, специальная и общефизическая подготовка будут 

составлять единый образовательный процесс; 

- определены методы, формы и средства интеграции основного и 

дополнительного  образования реализации программы спасателей-

общественников соответствующие предпрофильной и профильной 

подготовки.  

Методы исследования: 

1.Научно - методический анализ действующих учебных программ, 

пособий дополнительного образования по программе подготовки спасателей-

общественников. 

2.Метод математико-статистической обработки данных. 
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3.Педагогический эксперимент: 

-анкетирование; 

-тестирование; 

-наблюдение; 

Практическая значимость исследования заключается в том, что: 

-  программа подготовки спасателей-общественников способна 

обогатить содержание и формы внеклассной деятельности кадетов, развить 

творческую и познавательную активность,  личностные  качества; 

- проведение исследования раскрывает возможности создания условий 

для успешной сдачи итоговой аттестации на получение удостоверения 

«спасатель – общественник» на основе интеграции основного и 

дополнительного образования по программе подготовки спасателей-

общественников; 

- предпрофильная подготовка и профильное обучение способствует 

подготовке спасателей-общественников, формированию личностных качеств 

выпускника-специалиста и воспитанию патриота своей страны. 

- результаты инновационной  работы будут обобщены в виде научно-

методических рекомендаций и могут быть использованы в педагогической 

практике кадетских классов и кадетских школ-интернатов Республики 

Башкортостан;  

Теоретическое значение полученных результатов исследования 

заключается в расширении и углублении знаний, умений и навыков кадет в 

процессе предпрофильной подготовки и профильного обучения.  

Интеграция основного и дополнительного образования по программе 

подготовки спасателей-общественников дает возможность получать не 

только качественное образование, но и начальную профессиональную 

подготовку, способствующую выбору жизненного пути. 

Критерии оценки ожидаемых результатов: 

Результаты эксперимента можно будет оценить по следующим 

критериям: 
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-положительная динамика результатов итоговой аттестации на 

получение удостоверения «спасатель - общественник»; 

-динамика результатов участия кадетов на олимпиадах, соревнованиях 

по ОБЖ и спорту, военно-патриотических фестивалях различного уровня; 

-повышение мотивации кадетов  к обучению и начальной 

профессиональной подготовке по линии МЧС. 

Способы достижения результата  

Психолого-педагогическими способами являются: 

- выявление качественных характеристик личности кадет;  

- формирование банка диагностических методик индивидуального 

развития, его познавательных возможностей, способностей, ценностных 

ориентаций; 

- учебно-методическое обеспечение развития кадетов по программе 

подготовки спасателей-общественников;  

 - организация работы методического объединения по данной теме;  

- разработка системы стимулирования педагогов, работающих по 

инновационным технологиям; 

- просвещение родителей (законных представителей) по вопросам 

критериев и показателей достижения определенного уровня развития, 

качественных характеристик  их способностей. 

Управленческие способы достижения результата:  

- подбор педагогов-новаторов и  научного руководителя;  

- заключение договора БКК ПФО о совместной деятельности с ГУ 

МЧС РФ по РБ, военным комиссариатом; 

- своевременные срезы результатов исследования (входные, 

промежуточные и итоговые), их обработка;  

- ежегодные отчеты о ходе эксперимента;  

- связь с образовательными учреждениями, с МКУОО МР 

Ишимбайский район, ГАОУ ДПО ИРО РБ, МО РБ. 
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Ресурсные способы достижения результата предполагают 

бюджетное финансирование ОЭР, развитие материально-технической базы, 

повышение квалификации педагогов. 

Календарный план реализации инновационной деятельности 
 

Наименования работ Сроки 

выполнения 

Ответственные 

Подготовительный этап 

- Обсуждение темы инновационной площадки на  кафедре 

теории и методики физического воспитания, ОБЖ и 

технологии  ГАОУ ДПО ИРО РБ; назначение руководителя 

и консультанта площадки. 

- Подготовка документации к открытию инновационной  

площадки. 

- Обсуждение на педагогическом совете вопроса создания 

инновационной площадки. 

 - Разработка программы инновационной деятельности.  

- Подготовка рекомендаций по учебно-методическому 

обеспечению программы спасатель-общественник. 

 - Проведение занятий  по учебникам и авторским 

программам. Обсуждение темы инновационной площадки в  

органе управления образования. 

- Согласование деятельности с ГАОУ ДПО ИРО РБ. 

-Знакомство и анализ опыта работы кадетских школ-

интернатов, кадетских корпусов республики, и Российской 

Федерации, суворовских училищ. 

- Изучение и анализ научной и методической литературы 

по проблеме подготовки спасателей-общественников. 

- Разработка тематических планов, рабочих программ, 

учебных пособий, методических рекомендаций и пособий, 

электронных учебников. 

- Выработка тактики организации инновационной работы 

(создание локальных актов по управлению экспериментом). 

- Формирование и развитие материально-технической базы 

эксперимента.  

- Утверждение  программы инновационной  площадки на 

научно-методическом совете.  

апрель 2014г.  Администрация 

ГБОУ БКК ПФО; 
 ГОАУ ДПО ИРО РБ 

Основной этап 

- Проведение начальной диагностики эффективности 

программы подготовки спасателей-общественников. 

- Функционирование инновационной площадки.  

- Совместные мероприятия с ГУ МЧС РФ по РБ. 

 - Диагностика психологического климата в коллективе 

учителей по методике Михалюк О.С. и Шалыто А.Ю. 

-  Разработка плана коррекции комфортности в 

педагогическом коллективе БКК ПФО. 

- Проведение промежуточной диагностики кадетов 9-11 кл. 

 -Систематическое проведение контрольных срезов по 

программе инновации. 

 -Просвещение родителей (законных представителей) по 

вопросам динамики показателей 

 2014-2017 гг. Авторский коллектив 

ГБОУ БКК ПФО; 

Руководитель ИП 

 – Гордеева Н.А., 

Научный консультант 

– Рудаков А.М., 

 ГУ МЧС РФ по РБ: 

 г. Уфа,  

г. Стерлитамак,  

г. Салават. 
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уровня развития и качественных характеристик 

способностей кадетов.  

-Участие в работе научно-практических конференций, 

семинаров различного уровня. 

 - Разработка учебно-методического обеспечения 

программы спасатель-общественник. 

Заключительный этап 

- Проведение итоговой диагностики эффективности 

программы подготовки спасателей-общественников. 

- Обобщение результатов инновационной деятельности с 

целью разработки рекомендаций для кадетских классов ОУ, 

и кадетских школ-интернатов РБ. 

- Распространение педагогического опыта на научно-

практических конференциях, семинарах и вебинарах 

различного уровня. 

 - Публикации статей в журнале "Учитель Башкортостана" 

и других периодических изданиях. 

 - Издание учебных пособий и программ. 

- Разработка рекомендаций по внедрению программы 

спасатель-общественник в работу кадетских классов ОУ, и 

кадетских школ-интернатов РБ. 

- Отчет по инновационной работе. 

- Распространение инновационных разработок в школах 

Республик Башкортостан 

2016-2017 гг. 

  

Администрация и 

авторский коллектив 

ГБОУ БКК ПФО; 

Руководитель ИП 

 – Гордеева Н.А., 

Научный консультант 

– Рудаков А.М. 

 

 

Критерии оценки результативности проекта  

1) разработка рабочего плана проведения проекта исследований в 

срок; 

2) подготовка педагогов-новаторов к инновационной работе; 

3) выявление эффективности программы подготовки спасателей. 

 

Основная идея проекта и ожидаемый результат 

- достижение новых образовательных результатов на основе 

интеграции основного и дополнительного образования по программе 

подготовки спасателей-общественников. 

Результаты интеграции для кадетов: 

• Увеличивает пространство развития творческой и познавательной 

активности 

• Позволяет реализовать индивидуальную образовательную 

траекторию обучения 

• Расширяет тематику изучаемого материала 
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• Демонстрирует способности, невостребованные основным общим 

образованием 

• Увеличивает спектр учебных предметов 

• Повышает роль самостоятельной работы 

•  Реализует лучшие личностные качества: 

- чувствовать себя психологически защищенным, что способствует 

сохранению здоровья у кадетов; 

- максимально приблизить соответствие результатов образования к 

возможностям каждого кадета и реальной жизни; 

- раскрыть свои ресурсы и способности; 

- получить возможность самоутверждения в значимых для него сферах 

жизнедеятельности; 

- приобрести навыки самообразования. 

Результаты интеграции для педагогического коллектива: 

- овладение методами изучения личности кадета; 

- овладение приемами интерактивных методик обучения; 

- овладение приемами организации образовательной деятельности 

кадетов исходя из их индивидуальных особенностей (планирование и 

реализация индивидуальных программ воспитания и образования). 

Результаты интеграции для образовательного учреждения: 

- адекватность современным требованиям образования и воспитания; 

- объединение усилий разных специалистов в решении общих проблем; 

- появление новых перспектив для военно-спортивного развития 

кадетов. 

Первый этап реализации программы.  

 

В соответствии с приказом Министерства образования Республики 

Башкортостан № 1542 от 18.09.2013г. и дорожной картой по учебно-

методическому сопровождению ГБОУ БКК ПФО им. Героя России А.В. 

Достовалова на 2013-2015 года, кафедрой теории и методики физического 

воспитания, ОБЖ и технологии ИРО РБ в 2013-2014 учебном году трижды: в 
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сентябре 2013, в декабре 2013 и в мае 2014 проводилась диагностика уровня 

и качества обученности кадетов по физической культуре и ОБЖ. 

 Диагностику осуществляли заведующий кафедрой теории и методики 

физического воспитания, ОБЖ и технологии Быстрицкий  Дмитрий 

Юрьевич, ст. преподаватели кафедры теории и методики физического 

воспитания, ОБЖ и технологии Гордеева Наталья Александровна и Валеева 

Александра Сергеевна. 

 16 мая 2014 года профессорско-преподавательским составом кафедры 

теории и методики физического воспитания, ОБЖ и технологии в составе: 

зав. кафедрой – Быстрицкий Д.Ю., ст. преподаватель – Гордеева Н.А., 

Валеева А.С. проведена контрольная диагностика уровня и качества 

обученности кадетов ГБОУ БКК ПФО им. Героя России В.А. Достовалова, 

после чего подведены итоги за 2013-2014 учебный год. 

Диагностика уровня физической подготовленности проведена в 15 

классах, с шестого по одиннадцатый. В сентябре 2013 было проверено -267 

обучающихся, в декабре 2013 года – 302 обучающихся, в мае 2014 года -  240 

обучающихся. 

   

Диагностика  уровня физической подготовленности обучающихся 

ГБОУ Башкирский кадетский корпус Приволжского федерального округа 

проводилась по следующим тестам: 

 - на выявление двигательно-координационных способностей – 

челночный бег 3*10 м (сек); 
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 - на выявление силы – подтягивание на высокой перекладине (юноши) 

и сгибание   и разгибание рук в упоре лежа (девушки) (кол-во раз); 

- на выявление гибкости – наклон вперед из положения лежа (см); 

- на выявление скоростно-силовых способностей - прыжок в длину с 

места (см); 

- на выявление скоростных способностей – бег 60 и 100 м (сек); 

- на выявление выносливости – бег 1000 м (мин). 

      

Средний балл по классам  в течении 2013 - 2014 учебного года 

составил -  4,41 (98%), в 6 классе – 4,5; в 7 классах – 4,2; в 8 классах – 4,4; в 9 

классах – 4,3; в 10 классах – 4; в 11 классах – 4,1 

Качественные характеристики диагностики уровня физической 

подготовленности кадетов:  

- уровень развития  координационных способностей - высокий  и 

составляет 98%; 

- уровень развития силы – средний (80%); 

- уровень развития гибкости - средний (80 %); 

- скоростно-силовых способностей – средний (85%); 

- уровень развития скоростных способностей – высокий (90%); 

- уровень развития выносливости – средний (88%); 

В целом обучающиеся ГБОУ БКК ПФО продемонстрировали хороший 

уровень физической подготовленности. 

Диагностику уровня и обученности кадетов по ОБЖ проводили в 8 

классах: 4 восьмых, 2 десятых и 2- одиннадцатых классах. В сентябре, 
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декабре 2013 года проверено 145 обучающихся, в мае 2014 года – 141 

обучающихся. 

Обучающиеся  8 классов проверялись по темам: «Пожарная 

безопасность»,  «Основы здорового образа жизни», «Основы безопасности 

личности, общества и государства».  

10 классы проверялись  по вопросам: «Правила поведения в условиях 

вынужденной автономии в природных условиях, правила поведения в 

ситуациях криминогенного характера»,  «Основные мероприятия РСЧС и ГО 

по защите населения в мирное и военное время», «Основы военной службы». 

11 классы проверялись по вопросам: «Основы военной службы, 

правила личной гигиены и здоровья».    

      

Результаты диагностики уровня знаний по предмету ОБЖ за 2013-

2014 учебный год. 

Учащихся 8 классов проверено 4 взвода, с общей численностью 86 

человек.  Выполнение тестов учащимися 8 классов составляет  81,3 %; В 

общем 8 классы оцениваются «хорошо». 

10 классов проверено 2 взвода, общей численностью 34 человека.  

Выполнение тестов обучающимися 10 классов составляет 92,6%. Классы 

оцениваются «хорошо». 

11 классов проверено 2 взвода, в количестве – 25 человек.  Выполнение 

тестов обучающимся 11 классов составляет – 84 %. Классы оцениваются 

«хорошо». 

Если сравнивать  результаты сентября, декабря 2013 и мая 2014, то 

можно сделать следующие выводы, о том, что в каждой параллели классов 
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наблюдается положительная динамика. 10 и 11 классы улучшили свои 

показатели уровня знаний по предмету ОБЖ. Положительная динамика 

составляет в 8 классах – 2 %, в 10 классах – 22%, в 11 классах – 31 %. 

В целом выполнение тестовых заданий обучающимися ГБОУ 

Башкирский кадетский корпус Приволжского федерального округа по 

основам безопасности жизнедеятельности оценивается «хорошо» и 

составляет 87% за 2013-2014 уч.год. 

 

Реализации программы инновационной площадки 

 

28 марта 2014 года на базе ИРО РБ состоялась научно-практическая 

конференция «Современный образовательный процесс: опыт, проблемы и 

перспективы», в которой проняли участие более 300 ведущих ученых, 

методистов, учителей, воспитателей из Армении, Турции. Украины, 

Казахстана, регионов РФ, г.г. Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, 

Таганрога, Ростова, Оренбурга, Крыма.  В числе этих участников выступили 

педагоги БКК ПФО: Астафьева Л.Н., Дашкин Э.Ф., Байтимеров А.С.,  

Они приняли участие в работе двух секций: в авторской секции  

кафедры физической культуры, технологии и ОБЖ с докладами на тему 

«Традиционные и нетрадиционные формы физического воспитания в 

формировании здорового образа жизни», в проблемной секции на тему 

«Особенности использования интерактивных устройств в учебном процессе». 

 

Со 2 по 4 апреля 2014 года  в г. Кумертау в конкурсе «Воспитатель года 

общеобразовательных школ-интернатов – 2014», принял участие  

воспитатель БКК ПФО Байтимеров А.С.  
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Участникам конкурса предстояло пройти несколько туров: заочный тур  

- конкурс «Портфолио» и «Программа воспитательной работы». Очные туры: 

показ воспитательного занятие, самоанализ,  конкурс «Визитная карточка».  

Участники,  набравшие большее количество баллов, допускались к 3-му туру  

- мастер-классу, на котором необходимо было показать систему взглядов 

воспитателя на его место в процессе воспитания и обучения. 

По итогам выполненных конкурсных заданий воспитатель  Байтимеров 

А.С. стал призером конкурса. 

 

С 12 по 15 июня 2014 года в п. Бекетово Кармаскалинского района РБ 

прошел Республиканский фестиваль военно-патриотических клубов, 

посвященный 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941- 

1945 гг, в рамках которого проходил отбор команд для участия в военно-

спортивной игре "Зарница Поволжья" 
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Военно-полевой выход 

 

В целях реализации дополнительной программы «Подготовка 

спасателя - общественника» с 28 по 30  апреля  сотрудниками учебно-

методического центра  по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Республики Башкортостан для выпускников 11-х классов были  проведены  

теоретические и практические занятия по психологии и медицине. 30 апреля 

прошла аттестация, в результате которой все выпускники (33чел.) получили 

удостоверение о первоначальной подготовке спасателей - общественников. 

По учебному плану на 2013-2014 учебный год для кадет 7-8, 10 классов 

с 28.05. по 03.06.2014 года организованы и проведены  учебно-полевые 

сборы у подножия г.Юрактау Стерлитамакского района. Силами личного 

состава БКК ПФО проводилась установка палаточного лагеря, столовой, 

полевой бани, футбольного и волейбольного поля, флагштоков.       

Воспитателями БКК ПФО проводились занятия по тактической, 

медицинской, РХБЗ, огневой подготовке. Силами инструкторов 

спасательного отряда МЧС г. Стерлитамака организованы и проведены 

занятия  по отработке элементов спасения под водой, на воде, проведен курс 

отработки практических навыков по скалолазанию, инженерной  подготовке.  

Учителем физической культуры Кульковым Е.И. и тренером по 

рукопашному бою Галиным А.С. организованы и проведены   соревнования 

по футболу,  рукопашному бою, забег на гору Юрактау, под руководством  

зам. директора по ВР Астафьевой Л.Н. проведен конкурс боевых листков,  

организованы досуговые мероприятия: шахматно - шашечные турниры, 

вечер песен под гитару, флешмобы. По итогам работы УПС проведены 

награждения кадет Грамотами за лучшие показатели в спортивных 
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мероприятиях, по выполнению нормативов по стрельбе, за активное участие 

в работе УПС. Также во время работы УПС проводилась подготовка команд 

к участию в лагере ПФО «Гвардеец-2», отборочных соревнований «Зарница 

Поволжья». 

Установка палаточного лагеря у подножия г.Юрактау 

            

Установка флагштока и столовой для приема пищи. Выпуск боевых листов. 

 

    

                     Приготовление обеда в полевых условиях. Наряд по столовой. 

                

             

 

 

 

 

 



20 
 

Прием пищи в столовой 

     

Вечернее построение личного состава УПС, подведение итогов, задачи на 

следующий день 

 

 

Оборонно-спортивные лагеря 

 

С 9 по 25 июня кадеты БКК ПФО в количестве 17 человек  под 

руководством заместителя директора по военной подготовке Хайрутдинова 

Р.Н и воспитателя 16 взвода Азанбаева Р.С. стали участниками первой смены 

оздоровительного оборонно-спортивного лагеря ПФО «Гвардеец - 2» в г. 

Пенза на  базе Пензенского артиллерийского инженерного института. 

19 июня 2014 г. проведено Торжественное построение, посвященное 

очередному выпуску кадет БКК ПФО, в рамках которого проведена 

церемония прощания со Знаменем корпуса. На данном мероприятии первым 

заместителем министра образования Республики Башкортостан  Хабибовым 
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Р.Т. выпускникам были вручены нагрудные знаки выпускника БКК ПФО, 

представителями Военного Комиссариата Республики Башкортостан, МЧС 

Республики Башкортостан 4 кадетам – выпускникам вручены Грамоты за 

высокие показатели в освоении программ по военной подготовке, по 

программе подготовки спасателя – общественника.  

Практические занятия 

 

Практическая отработка навыков  по                                         

спасению под водой                                                                  

Практическая отработка навыков по 

спасению на воде 

  

                                                                                                                        

 
Практическая отработка навыков по 

РХБЗ 

 
Практическая отработка 

навыков по стрельбе 
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Практическая отработка навыков по разборке и сборке автомата 

 

                  

 

 

 
Практическая отработка навыков по противоминной подготовке 

 

Досуговые мероприятия 

 

                                          «Флеш-моб» для кадет 
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Творческий конкурс «Споем-те друзья!» среди взводов 

        

 

 

                                     Спортивные мероприятия 

        

                       соревнования по армейскому рукопашному бою 
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соревнования по футболу 
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Приложения 

Приложение 1 

СВЕДЕНИЯ о ведущих специалистах инновационной площадки 

 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. учителя Образование (ОУ,  

год окончания, 

специальность, 

квалификация по 

диплому) 

Преподаваемы

е предметы  

Награды, звания 

1.  Лежень Валерий 

Иванович 

Рязанское ВВ 

автомобильное 

инженерное 

училище,1983 

Директор Награжден 10 

медалями МО 

СССР и РФ и 

общественных 

организаций РФ 

2.  Давлетгареева Резида 

Яныбаевна 

БГПИ- 1984, 

биология и 

география 

Зам.директора  

по УВР, 

биология 

Почетный 

работник общего 

образования 

РФ,2013 

3.  Астафьева Лилия 

Наилевна 

СГПА- 2007, 

музыки 

Зам.директора 

по ВР, музыка. 

Медаль 

Александра 

Невского 

4.  Хайрутдинов Рафаэль 

Наилевич 

ТВТКУ Зам.директора 

по ВП 

Медали «За 

безупречную 

службу» I, II, III 

степени 

5.  Горбань Людмила 

Александровна 

Кумертау, пед. 

учил., 1984 

Физкультура 

Учитель 

физической 

культуры 

Почетная грамота 

МКУ ОО МР 

Ишимбайский 

район, 2010 

6.  Кульков Евгений 

Иванович 

ФГПИ, 1970, 

Физвоспитание 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Отличник 

профессионально-

технического 

образования 

РФСР, 1998г. 

7.  Сафиуллин Наиль 

Набиевич  

ГПИ, 1989, 

физкультура и ОБЖ 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Почетная грамота 

ГУ МЧС РФ по 

РБ, 2010 

8.  Каримов Рим 

Музафарович 

БГПУ- 2011, Проф. 

обучение (дизайн ) 

воспитатель - 

9.  Дашкин Эдуард 

Фанильевич 

СГПИ- 2002, 

математика и 

физика 

воспитатель - 

10.  Байтимеров Азамат 

Салаватович 

ВЭГУ воспитатель Почетная грамота 

МО РБ, 2014г. 

11.  Ишимбаева Ляйсан 

Зинуровна 

БашГУ- 2013г. психолог - 

12.  Семенова Ирина 

Егоровна 

Салават, мед.уч., 

медсестра общего 

профиля 

медсестра - 
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Приложение 2 

 

Сведения об организационно-технических возможностях и 

материально техническом оснащении  
 

Адрес, телефоны г. Ишимбай, ул. Мичурина, 13  

8(34794)3-27-05,3-27-21 

Тип здания, 
Год постройки, Проектная 

мощность, Состояние 

Кирпичные три здания (3 этажные), 1958-59 годов 

постройки, на 320 человек. 
Капитальный ремонт не проводился. 

Хозяйственный блок Прачечная, гараж на 3 единицы транспорта. Котельная 

(бойлерная установка, элеваторный узел) 

Медицинский блок стоматологический кабинет, кабинет врача, процедурный 

кабинет, изолятор, физкабинет 

Наименование и 
количество 
оборудования 

телевизоры - 13 шт., копировальная техника - 5 шт., 

компьютеры - 20 шт., ноутбуки - 10шт., видеомагнитофоны - 

4 шт., музыкальный центр - 1 шт., многофункциональное 

устройство принтер, сканер, копир - 4 шт., принтер - 9 шт., 

цифровой фотоаппарат + карта памяти, проектор AcerXD 

1270Р  видеокамера Sony , экран Projecta , сканер - 1 шт. 

Обеспеченность 
учебниками 

книжный фонд - 11900 ед., учебников - 8431 ед., 

обеспеченность учебниками федерального компонента - 97%, 

республиканского - 100% 

Оснащенность спортивным 

инвентарем и оборудованием, 

спортсооружениями 

Спортзал - 166кв.м, 

тренажерный зал-1 (три тренажера, гири, штанги); 

Футбольное поле на 60x34, два поля для мини- футбола на 

30x20,30x40; 

Комплексная площадка для баскетбола, гандбола, мини - 

футбола с асфальтовым покрытием; 

Два гимнастических городка (в каждом по 10 пролетов 

перекладин, параллельные брусья, рукоходы) 

Полоса препятствий (ров шириной от 1,5 до 2-х м, 2 стенки, 2 

лабиринта,2 забора высотой 2м. с наклонными досками, 2 

разрушенных моста, 2 разрушенные лестницы, 2 колодца с 

ходами сообщения, 1 траншея шириной 1м, глубиной 1,5м.,2 

беговые дорожки с длиной 100м); 

4 стола настольного тенниса, волейбольные, баскетбольные, 

футбольные мячи, 4 легкоатлетических барьера. 
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Приложение 3 

Промежуточный отчет по работе инновационной площадки ГБОУ  

БКК ПФО за 2014 уч. год 

  
Дата и место  Краткое содержание  

2 - 4 апреля 2014 г. 

 в г. Кумертау 

Конкурс «Воспитатель года общеобразовательных школ-

интернатов – 2014», участником которого был воспитатель БКК ПФО 

Байтимеров А.С.  

По итогам выполненных конкурсных заданий воспитатель  

Байтимеров А.С. стал призером конкурса.  

28 марта 2014 г. 

ИРО РБ 

Международная научно-практическая конференция 

«Современный образовательный процесс: опыт, проблемы и 

перспективы», в которой проняли участие более 300 ведущих 

ученых, методистов, учителей, воспитателей из Армении, Турции. 

Украины, Казахстана, регионов РФ, г.г. Москвы, Екатеринбурга, 

Челябинска, Таганрога, Ростова, Оренбурга, Крыма.  В числе 

участников были и наши педагоги: Астафьева Л.Н., Дашкин Э.Ф., 

Байтимеров А.С.,  

Приняли участие в работе двух секций: в авторской секции  

кафедры физической культуры, технологии и ОБЖ с докладами на 

тему «Традиционные и нетрадиционные формы физического 

воспитания в формировании здорового образа жизни», в проблемной 

секции на тему «Особенности использования интерактивных 

устройств в учебном процессе». 

6 марта 2014 г. 

Салаватский 

колледж 

образования и 

профессиональных 

технологии 

Республиканская НПК "Шаг в науку". В ней приняли участие 

9 кадет БКК ПФО, которые стали призерами и победителями в 

номинации: Харенко Артемиий, 10Б класс - 3 место (руководитель 

Ахметова З.А.);  

Бакалов Андрей, 8В класс-3 место (руководитель Ахметова 

З.А.);  

Бакалов Андрей, 8В класс-победитель в номинации"Практико-

ориентированный подход к исследованию" (руководитель Ахметова 

З.А.);  

Матвеев Дмитрий, 8В класс-победитель в номинации"Личный 

вклад в исследование" (руководитель Ахметова З.А.);  

Абзалова Алия, 10Б класс, победитель в номинации 

"Исследование иноязычной культуры"(руководитель Шейко Ю.Н.); 

Крайнов Михаил, 6 класс, победитель в номинации "IT-шник" 

(руководитель Бикбулатова Л.К.). 

Май 2014 года Первенство района по спортивному ориентированию – 3 место  

( руководитель Сафиуллин Н.Н.) 

С 12 по 15 июня 

2014 года в п. 

Бекетово 

Кармаскалинского 

района РБ 

Участие в Республиканском фестивале военно-патриотических 

клубов, посвященный 69-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941- 1945 гг, в рамках которого проходил 

отбор команд для участия в военно-спортивной игре "Зарница 

Поволжья" 

Муниципальный 

этапа олимпиады 

Физическая культура: 

 - II место,  Давлетшин Айдар, 10б  (руководитель Кульков Е.И.) 

- III место, Мукминов Кирилл, 7в (руководитель Горбань Л.А.) 

ОБЖ: II место, Гареев Данил, 10а (руководитель Сафиуллин Н.Н.) 

 


