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Введение 

 

Кадетское движение как одно из актуальных направлений 

модернизации образования на современном этапе, нацелено на возрождение 

в молодежной среде духа патриотизма, чести, ценности дружбы, 

гражданского достоинства, желания отстаивать независимость и величие 

своей Родины. 

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.  

В основе образовательного процесса в кадетских классах лежит, 

прежде всего, деятельностный подход, что позволяет максимально возможно 

улучшить степень обученности и уровень воспитанности кадет. 

Основой для внедрения и постоянного совершенствования 

образовательной программы кадетских классов является процесс 

непрерывного воинского воспитания: выполнение уставных требований, 

соблюдение кодекса кадетской чести, ношение военной формы и атрибутики, 

беспрекословное подчинение вышестоящим начальникам, умение жить в 

условиях внутреннего самоуправления. 

Предпрофильная подготовка в 9 классах БКК ПФО направлена на 

развитие интересов кадет, поддержание и развитие их склонностей и 
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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). 

 

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 
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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 

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.  
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Инновационная площадка по теме: ««Предпрофильная подготовка 

и профильное обучение по программе подготовки спасателей-

общественников»   

 

Инновационные технологии в БКК ПФО.  

Патриотическое воспитание граждан традиционно является важнейшей 

задачей государства и общества. Сегодня для всех жителей России вопрос 

духовного и нравственного развития, бережного отношения к истории и 

памяти наших предков стал наиболее актуальным. В связи с этим,  в 90-х 

годах стали возрождаться кадетские корпуса. Ряд кадетских учебных 

заведений ориентированы на конкретный военный профиль, поэтому 

поддерживается связь с соответствующими военными академиями и 

университетами.  

Главной задачей  Башкирского кадетского корпуса является воспитание 

и подготовка для страны граждан, способных успешно выполнить свои 

гражданские и конституционные обязанности в мирное и в военное время. 

Кадет обязан выйти из корпуса убежденным патриотом, достойным 

гражданином, умелым защитником Отечества.  

Кадетский корпус реализует общеобразовательные программы 

основного общего, среднего общего образования. С целью  подготовки  ребят 

к военной или иной государственной службе реализуются и дополнительные 

программы «Подготовка спасателей – общественников», "Юный десантник".  

Цель данных программ: возрождение системы воспитания физически 

здоровых, высоконравственных и интеллектуально развитых граждан России, 

а так же получение начальной профессиональной подготовки, 

способствующей  выбору жизненного пути. 

Данная цель достигается путем решения многих задач, в том числе: 

- обновление учебно-материальной базы; 

- информатизации образовательного и управленческого процессов, что 

ведет к повышению качества образования и воспитания; 
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- развития связей с различными социальными партнерами в качестве 

подшефных организаций. 

Инновационная деятельность является составляющей частью 

образовательной программы школы, программы развития.   

Предпрофильная и профильная  подготовка кадет по линии МЧС 

предполагает углубленное изучение предметов  физика, история, 

обществознание, как основные, формирующие гражданскую позицию и 

развивающие чувство патриотизма. 

В 6-7 классах в рамках предмета «Технология» изучается модуль 

«Основы медицинской подготовки» (1 час), создающий условия для 

формирования умения необходимых будущему защитнику Отечества 

самостоятельно контролировать свое психофизическое состояние, а 

будущему Спасателю при оказании первой неотложно помощи в различных 

ситуациях. 

Для подготовки спасателей-общественников в третий час  физической 

культуры у старшеклассников отводиться овладению технике спортивной 

борьбы, для чего иметься борцовский ковер, тотами и манекены для борьбы, 

что позволяет повысить уровень физической подготовки кадет. 

              

На территории кадетского корпуса построена специализированная 

площадка с полосой препятствий и пожарной башней.. Данная площадка 

оборудована рвом шириной от 1,5 до 2-х м, 2-я стенками, 2-я лабиринтами, 2 

заборами высотой 2м. с наклонными досками, 2 разрушенными мостами, 2 

разрушенными лестницами, 2 колодцами  с ходами сообщения, 1 траншеей 

шириной 1м, глубиной 1,5м.,2 беговыми дорожками  длиной 100м. Все это 

позволяет применить полученные теоретических знание на практике, 

http://324school.spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=211&Itemid=106
http://324school.spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=687&Itemid=293
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благодаря чему кадеты осваивают специальную физическую подготовку по 

направлению «Спасатель-общественник». 

   

  

Для реализации поставленных задач принято решение о долгосрочном 

сотрудничестве и взаимодействии между Башкирским кадетским корпусом и 

Главным управлением МЧС России по РБ, Уральским институтом 

Государственной противопожарной службы МЧС, Рязанским высшим 

воздушно-десантным командным училищем и 31 гвардейской отдельной 

десантно-штурмовой бригадой г. Ульяновск. 

         

Для достижения поставленных целей  и для усовершенствования 

материально-технической базы в 2014-2015 учебном году за счет 

некоммерческой  организации Приволжского федерального округа, учебный 
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корпус оборудован двумя лингафонными кабинетами, специализированными 

кабинетами  физики, истории, географии, русского языка. 

В кадетском корпусе имеется два современных кабинета информатики. 

Каждый  кабинет оснащен  интерактивной системой, все компьютеры 

объединены в локальную сеть, с выходом в Интернет, обновлены 

программное и аппаратное обеспечение. 

Для совместной работы с Уральским институтом Государственной 

противопожарной службы МЧС, Рязанским высшим воздушно-десантным 

командным училищем над проектами, для участия в вебинарах, проведений  

видеоконференций и он-лайн занятий и тестирований в школе создан 

мультимедийный кабинет. В его составе: 25 ноутбуков, интерактивная 

система, система видеоконференцсвязи, беспроводной интернет. Кадеты 

получают специальную теоретическую подготовку по двум направлениям 

«Спасатель-общественник» и «Юный десантник»  не выходя за пределы 

корпуса от ведущих  специалистов образовательных учреждений данного 

профиля.  

По мимо двух современных кабинетов информатики в нашем корпусе 

существует мобильный класс. Мобильный класс позволяет использовать 

электронные учебники по математике, русскому языку, химии, биологии, что 

обеспечивает реализацию программы 1 ученик-1 компьютер, это оказывает  

эффективное влияние  на качество образования по данным предметам, на 

повышение познавательной мотивации.  

  

Использование мобильного класса  предполагается и во внеурочное 

время, для подготовки кадет к занятиям и расширения общего кругозора. 
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Благодаря данному мобильному классу частично осуществляется военно-

патриотическое воспитание. Кадеты посещают различные сайты, 

посвященные Великой Отечественной войне, готовят проектные работы про 

солдат пропавших без вести. Выполняют поисковые работы своих родных и 

близких, а так же осуществляют волонтерскую помощь обратившимся в 

установлении судьбу или поиске информацию о их погибших или пропавших 

без вести родных и близких, определении места их захоронения. 

Для практических занятий по предметам: химия, биология, физика 

приобрели мультимедийный 3D курс "Эврика",  учебные кабинеты по этим 

предметам оборудованы мультимедийными системами.    

3D-курс Eureka включает 300 учебных тем и охватывает весь 

школьный курс  естественнонаучных дисциплин, содержит виртуальные 

практические и лабораторные задания, также в формате 3D.  

3D-курс Eureka  по химии с помощью трехмерной графики позволяет 

полностью имитировать процедуры выполнения более 150 химических 

опытов в реальной лаборатории. Практические задания по химии позволяют 

проводить демонстрационные опыты с опасными химикатами, наглядно и 

подробно расписывают неочевидные процессы.  

 

«Конструктор молекул»  позволяет кадетам самостоятельно 

моделировать молекулы органических и неорганических веществ из 

предоставленного набора атомов химических элементов. 
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 «Коллекция» содержит дополнительную иллюстративную 

информацию, необходимую для проведения лабораторных работ, решения 

задач и усвоения учебного материала. В раздел включены 

свыше 600иллюстраций (анимации, видео, графика и т.д.) 

Физика является одним из основных предметов при получение 

начального профессионального образования по профилям подготовки 

спасателей и десантников. Кабинет физики  оснащен комплектами 

лабораторного оборудования  для проведения демонстрационных и 

практических опытов, исследовательских работ и  экспериментов.  

Однако есть работы, которые невозможно провести в реальных 

условиях. Здесь на помощь  приходит курс «Eureka», который позволяет 

организовать виртуальную лабораторную работу.  

Например, при изучении темы «Правило левой руки» учитель 

использует 3Д модель, с помощью которой можно увидеть двигатель 

постоянного тока в режиме 3Д фильма. Ребята видят картинку в объеме, 

могут регулировать различные параметры, рассматривать модель с разных 

ракурсов. 

Использование 3D курса  «Eureka»  в учебном процессе позволяет 

учителю продемонстрировать трудновыполнимые в реальных условиях  

явления и опыты, облегчает понимание и восприятие абстрактных понятий и 

объектов.  Например, на уроках Анатомии использование учебного видео в 

формате 3D вызывает интерес кадет к изучаемому материалу. С помощью 

трехмерной   графики  кадеты видят, как протекают сложнейшие 

биологический процессы  внутри нашего организма, который мы не можем 

увидеть в реальной  жизни. Данное видео наглядно показывает работу 

сердца, большой и малый круг кровообращения, работу органов дыхательной 

системы, как сокращаются мышцы при малейшем движении. В процессе 3D- 

обучения, кадет становится участником событий и получает намного больше 

образовательной информации. 

С помощью документ-камеры  можно более детально рассмотреть и 

изучить мелкие объекты природы. 
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 Цифровой микроскоп Левенгук и цифровой микроскоп – карандаш 

успешно используется как на уроках, так и во внеурочной деятельности.  

Для контроля успеваемости функционирует электронный дневник 

UfaNet.ru., который позволяет родителям отслеживать оценки своего 

ребенка, узнавать о его успехах, достижениях, контролировать посещаемость 

занятий.  

Электронный дневник  особенно актуален в учреждениях интернатного 

типа, где родители удаленные  участники учебно-воспитательного процесса.  

Такой дневник дает возможность наладить эффективное 

взаимодействие родителей с образовательным учреждением, оперативно 

получить самую свежую и достоверную информацию обо всех мероприятиях 

и событиях школьной жизни.  

Планировать расписание в кадетском корпусе - трудная задача, т. к 

необходимо обеспечить интеграцию основного общего и дополнительного 

профессионального образования по двум направлениям. Облегчить данную 

задачу позволяет  функционирующий на сегодняшний день модуль – 

электронное расписание от ОАО «Уфанет». 

Электронное расписание легко корректировать. Внося ежедневные 

изменения, возможно менять местами уроки, преподавателей, аудитории. 

Также доступно автоматическое составление расписания дополнительных 

занятий. 
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Преподаватели с помощью мобильного рабочего места изучают 

личный или общий график занятий. Родителям система предоставляет 

возможность контроля за процессом обучения детей.  

Расписание размещено на сайте Башкирского кадетского корпуса 

Приволжского федерального округа. Сайт способствует интеграции 

единого образовательное пространства, это средство обеспечения 

открытости и прозрачности деятельности кадетского корпуса, средство 

презентации инновационного опыта профессиональному сообществу, 

развитие новых форм взаимодействия в профессиональной среде.  

 

Внедрение данных инновационных технологий в учебно-

воспитательный процесс Башкирского кадетского корпуса способствуют не 

только качественному обучению, но так же получению начального 

профессионального образования по направлениям «Спасатель-

общественник» и «Юный десантник». 

 

Представление опыта работы инновационной площадки. 

 

В ноябре 2014 года представители БКК ПФО под руководством зам 

директора по военной подготовке Хайрутдинова Рафаэля Наильевича 

приняли участие в Межрегиональной научно-практической конференции 

«Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. как исторический 
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феномен и существенный вклад народов Южного Урала в ее достижение», в 

работе круглого стола на тему: «Формирование оборонного сознания в 

обществе как актуальная и социально-значимая проблема». 

        

В марте 2015 года сотрудники БКК ПФО представили работу 

инновационной площадки на Республиканском фестивале инновационных 

площадок. 

В марте 2015 года в ходе Международной научно-практической 

конференции «Современный образовательный процесс: опыт, проблемы и 

перспективы» инновационная площадка на базе БКК ПФО возглавили 

авторскую секцию по теме: «Кадетское образование и воспитание как модель 

государственно-патриотической социализации подрастающего поколения». 

Конкурс «Лучший кадет Республики Башкортостан». 

14 апреля 2015 года в Уфе прошел  Республиканский  конкурс на 

звание "Лучший кадет".  

Организаторами выступили  Главное управление МЧС России по 

Республике Башкортостан,  Министерство образования Республики 

Башкортостан и Башкортостанское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации "Российский союз спасателей".  

Конкурс прошел на базе Учебно-методического центра ГОиЧС по РБ, а 

также – гимназии №82 г.Уфы.  

Ребята соревновались  в  красноречии, в умениях ориентироваться по 

карте,  в навыках оказания первой помощи пострадавшему и пользовании 

средствами индивидуальной защиты, огнетушителем, сборке – разборке 

автомата, а также стрельбе из пневматической винтовки и  строевой выучке.  
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По итогам восьми  конкурсных испытаний лучшим из 13 

участников  был признан  воспитанник Башкирского кадетского корпуса 

Приволжского федерального округа имени А.В. Доставалова (г.Ишимбай) 

Балакин Дмитрий. 

      

 

 

Диагностика в мае 2015 

В соответствии с приказом Министерства образования Республики 

Башкортостан № 1542 от 18.09.2013г. 18 мая 2015 года кафедрой теории и 

методики физического воспитания, ОБЖ и технологии проведена  

диагностика уровня и качества обученности кадетов ГБОУ Башкирский 

кадетский корпус Приволжского федерального округа по предметам 

«Физическая культура и ОБЖ».   
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В кадетском корпусе преподают два учителя физической культуры 

Кульков Евгений Иванович, Горбань Людмила Александровна,  и один 

преподаватель-организатор ОБЖ Сафиуллин Наиль Набиевич. 

Диагностику уровня физической подготовленности проводили в 15 

классах с седьмого по одиннадцатый. Проверено – 308 обучающихся. 

Диагностика  уровня физической подготовленности обучающихся 

ГБОУ Башкирский кадетский корпус Приволжского федерального округа 

проводилась по следующим тестам: 

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

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

места; 

- на выявление силы – подтягивание на высокой перекладине (юноши), 

на низкой перекладине (девушки) (кол-во раз). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний балл в мае 2015 года по классам составил – 4,6 (92%), в 2014 

году – 4,1 (80%), прирост составил 0,5 (12%); 
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 в 7 классах в 2015 году – 4,8 балла (96%) в 2014 году – 4,2 балла, 

прирост составил 0,6 балла; 

в 8 классах в 2014 году – 3,9 баллов, в 2015 году – 4,4 балла, прирост 

составил – 0,5 балла; 

в 9 классах в 2014 г. – 4,2 балла, в 2015 г. – 4,6 балла, прирост – 0,4 

балла; 

в 10 классах в 2014г. – 4 балла, в 2015 г. – 4,6 балла, прирост 0,6 балла; 

в  11 классах в 2014 г. – 3,95 балла, в 2015г. - 4,7 балла, прирост -0,8 

балла ( рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Динамика уровня физической подготовленности кадет БКК ПФО  

в сравнении (май 2014, май 2015  года) 

 

Говоря о качественных характеристиках диагностики уровня 

физической подготовленности кадетов в целом результаты были следующие:  

В 2014 году: уровень развития  скоростно-силовых способностей был 

средний (85%), уровень развития гибкости - средний (80 %), уровень 

развития скоростных способностей – высокий (90%), уровень развития 

выносливости – средний (88%) (см. таблица 1.) 

 В 2015 году: уровень развития скоростно-силовых способностей 

составил – 4,5 (90%), скоростные способности – 4,5 (90%), выносливость – 

4,5 (90%). (таблица 2). Рис.2 
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Таблица 1. 

Уровень физической подготовленности кадетов  

по каждому из тестов в мае 2014 года 

 

№ Норматив (Тест) Физические 

качества 

(способности) 

Средни

й балл 

Уровень 

развития 

1.  Прыжок в длину с места (см) Скоростно-силовые 4,25 Средний  

2.  Бег 60 м и 100 м. (сек) Скорость (быстрота) 4,5 Высокий  

3.  Бег 1000 м Выносливость  4,4 Средний  

Таблица 2. 

Уровень физической подготовленности кадетов  

по каждому из тестов в мае 2015 года 

 

№ Норматив (Тест) Физические 

качества 

(способности) 

Средни

й балл 

Уровень 

развития 

4.  Прыжок в длину с места (см) Скоростно-силовые 4,5 Высокий 

5.  Бег 60 м и 100 м. (сек) Скорость (быстрота) 4,5 Высокий  

6.  Бег 1000 м Выносливость  4,5 Высокий 

7.  Подтягивание  Силовые  4,45 Средний  

 

 

 
 

Рис. 2 Динамика развития физических качеств 
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Проведя сравнительный анализ результатов  2013-2014 учебного года и 

2014-2015уч. года,  мы увидели, положительную динамику развития 

физической подготовленности кадет как по классам, так и по каждому 

качеству отдельно.  

Полученные данные свидетельствуют об эффективности внедрения 

дополнительных программ профессиональной подготовки по направлениям 

«Спасатель-общественник» и «Юный десантник» (см. Рис. 3 и 4). 

 

 

Рис. 4. Динамика результатов по классам в баллах 

В целом можно сказать, что уровень физической подготовленности 

кадетов ГБОУ Башкирский кадетский корпус Приволжского федерального 

округа имени героя России В.А. Доставалова находится на среднем уровне и 

соответствует оценке «Хорошо». В результате диагностики выявлена 

положительная динамика. 

Диагностика по ОБЖ. 

Диагностика по ОБЖ проводилась в 8 классах с 8 по 11. Проверено 150 

обучающихся. По основам безопасности жизнедеятельности  кадеты 

показали в целом хорошие знания.  
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Обучающиеся  8 классов проверялись по темам: «Основы 

здорового образа жизни», «Основы безопасности личности, общества и 

государства».  

Проверено 4 взвода (79 обучающихся).   

Средний балл по классам  - 3,7 (74%), результат улучшился на 0,5 

балла. 

Из 79 обучающихся, на «5» ответил – 1 обучающийся (2%), на «4» - 57 

обучающихся (96%), на «3» -24 обучающихся (29%).  

В 2014 году из 73 обучающихся на хорошо сдали 7 обучающихся – 9,5 

%; на удовлетворительно 47 обучающихся – 64%, неудовлетворительно 19 

обучающихся – 26%; средний бал составил – 3,2 балла.   

0

1

2

3

4

8А 8Б 8В 8Г

2,6
3

3,5
3,8

3,9

3,2

3,8 3,95

май.14 май.15

 

Рис. 1. Динамика качества образования по предмету ОБЖ в 8-х классах 

Из вышеуказанных этих данных мы видим положительную динамику 

качества обучения по предмету ОБЖ. 
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10 классы проверялись  по вопросам: «Основные мероприятия 

РСЧС и ГО по защите населения в мирное и военное время», «Основы 

военной службы» 

Проверено 2 взвода, общим количеством – 34 обучающихся.   

Средний балл по классам  составил – 3,7 балла (74%) 

Из 34 обучающихся хорошо сдали – 31 (91%), удовлетворительно – 3 

обучающихся (9%). 

 В 2014 году из 37 обучающихся отлично сдали – 3 (8,1%); хорошо – 32 

(86%); удовлетворительно –2 (5,4%), средний бал – 4,1 (82%).  

В результате данной диагностики положительной динамики не 

наблюдается. 
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4

4,1

10А 10Б

3,9

4,1

3,9 3,9
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Рис. 2. Динамика качества образования по предмету ОБЖ в 10-х 

классах 

11 классы проверялись по вопросам: «Основы военной службы».    

Проверено 2 взвода, общим количеством 34 обучающихся.   

Из 34 обучающихся на отлично сдали – 7 (21%), на хорошо – 27 (79%), 

средний балл по классам – 4,2. Классы оцениваются «хорошо». 

В 2014 году из 31 обучающегося на  отлично сдали  – 10 (31%), на 

хорошо – 21 (69%), средний бал составил -  4,3.  

В результате данной диагностики положительной динамики не 

наблюдается 
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Рис. 3. Динамика качества образования по предмету ОБЖ в 11-х 

классах 
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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 2014-2015 уч. год 

   
Дата и место  Краткое содержание  

С 1 по25 августа 2014г. По результатам сдачи ЕГЭ 28 кадет (85%) выпускников 

11-х классов поступили в ВУЗы Российской Федерации и 

Республики Башкортостан, в том числе 15 кадет - в ВУЗы 

силовых ведомств. Из 59 кадет 9-х классов 24 поступили в СУЗы, 

НПО республики, 35 - продолжили учебу в 10 классе. 

C 24  по 25 августа  2014г. 

г.Тольятти Самарской 

области 

Кадеты под руководством воспитателя Аманиязова И. 

участвовали в учебно-методических сборах на  базе стрелкового 

комплекса «Ловчий+».  

Основная цель поездки – прохождение курсов 

безопасного обращения с оружием, изучение современных 

образцов стрелкового оружия, занятия по практической стрельбе 

(пистолет, карабин).  

Для кадет была организована тематическая экскурсия в 

Военно-технический музей, они посетили так же одну из 

воинских частей Минобороны России в г. Тольятти 

Сентябрь 2014г. Для реализации дополнительной программы "Юный десантник" 

принят на работу тренер-преподаватель Смирнов Е.А. 

Сентябрь 2014г. 

г.Пермь 

В сентябре команда кадет под руководством воспитателей 

Аманиязова И., Азанбаева Р.С. участвовали в VII Всероссийском 

Фестивале- Форуме кадетских корпусов  Российской Федерации 

«Виват, кадет!», посвященном 100-летию начала Первой 

мировой войны 1914-1918г.   

По итогам фестиваля команда заняла 8 место среди 31 

команды из регионов РФ:  1 место - в конкурсе «Единая полоса 

препятствий».Все участники награждены сертификатами, 

грамотами, медалями фестиваля.  

С 11 по 13 сентября 

2014г. у подножия горы 

Калим – Ускан 

 С.Макарово 

Ишимбайского района    

Участие в республиканских соревнованиях по 

скайранингу в возрастной категории 13-15 лет в рамках 

открытого спортивного  фестиваля «Сердце помнит…», 

посвященного памяти военнослужащих, павших при исполнении 

воинского долга, спортсменов, погибших при достижении 

спортивных высот. В данном фестивале участвовали 2 команды 

кадет БКК ПФО под руководством воспитателей Байтимерова 

А.С. и Аитбаева Б.А.  

На торжественном открытии фестиваля кадеты под 

руководством тренера по рукопашному бою Галина А.С. 

показали приобретенные навыки по армейскому рукопашному 

бою, а так же выступили с показательными выступлениями по 

развертыванию пожарной машины и тушению огня. Кадеты 

заняли призовые места:  

I место - Шарипов Булат, 11б класс; 

I место Смирнов Гафис, 9г класс; 

III место - Султанов Урал, 9г класс; 

победитель в номинации «Сохранение национальных 

традиций» -Шарипов Булат, 11б класс; 

I место в личном зачете в соревнованиях по огневой 
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подготовке -Давлетшин Айдар, 11б класс. 

 

26 сентября 2014г. 

МР Ишимбайский район. 

В соответствии с учебно-воспитательным планом 

кадетского корпуса и в целях развития физической силы, 

выносливости кадет был организован пеший переход на 

дистанцию 25км по маршруту г.Ишимбай - пос.Кузьминовка - 

совхоз Нефтяник - пещера Колобок - г.Ишимбай.  

В пешем переходе  приняли участие кадеты 7-11-х 

классов, воспитатели и учителя, были отработаны вопросы 

туристической, тактической подготовки и РХБЗ. 

с 03 по 05 октября 2014 

года 

Согласно плана мероприятий и экскурсионных поездок 

кадетского корпуса была организована стажировка  в 31 

гвардейскую отдельную десантно-штурмовую бригаду (ОДШБр) 

г.Ульяновск для кадет 8-9 классов в количестве 135 человек. 

Были проведены занятия на тренажерах воздушно-десантного 

комплекса, экскурсия в музей воинской части и в парк имени 

генерала армии В.Ф.Маргелова.  

Кадеты посетили полигон 31 гвардейской ОДШБр, где 

были продемонстрированы образцы вооружения и боевой 

техники ВДВ. Кадеты ознакомились с жизнью и бытом 

военнослужащих в полевых условиях. Была достигнута 

договоренность о сотрудничестве и  проведении 7 дневных 

учебно-полевых сборов с кадетами 10-х классов на базе 31 

гвардейской ОДШБр. 

10 октября 2014г. 

г.Ишимбай 

Состоялось торжественное мероприятие, посвященное 

принятию "Клятвы кадета".  

Октябрь 2014г. Для реализации дополнительной программы "Юный 

десантник" были получены 20 парашютов Д-10, ДЗ-6 с базы 

хранения имущества ВДВ в г.Коломна Московской области.  

Ноябрь  2014 г. 

 в г. Ишимбай 

В соревнованиях по баскетболу среди команд ОУ МР 

Ишимбайский район по программе XVII Спартакиады 

школьников РБ, школьной баскетбольной лиги «КЭС БАСКЕТ» 

команда девушек заняла  2место, команда юношей заняла 3 

место (Руководитель; Кульков Е.И.) 

Ноябрь  2014 г. 

 в г. Ишимбай 

Первенство района по спортивному ориентированию в 

заданном направлении среди школьных команд (руководитель 

Сафиуллин Н.Н.) 

06 декабря 2014г. 

 

 

13декабря 2014г. 

МБОУ СОШ№18 

г.Ишимбай 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников  

ОБЖ:  

I место, Горчаков Владислав 9в (руководитель Сафиуллин Н.Н.) 

Физическая культура: 

II место,  Чурмаев Алмаз, 9а (руководитель Горбань Л.А.) 

II место, Мукминов Кирилл, 8в (руководитель Горбань Л.А.) 

II место, Фоченков Александр, 8в (руководитель Горбань Л.А.) 

С 25 по 26 ноября   2014г. С целью формирования единых подходов к обучению в 

кадетских корпусах, а  также обмена опытом  в начале ноября 

текущего года директором кадетского корпуса и  заместителем 

директора по военной подготовке было организовано участие в 

окружном семинаре по теме "Кадетское образование: проблемы, 

поиски, решения" для руководителей кадетских корпусов ПФО в 

Татарстанском кадетском корпусе.  
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На базе первого Московского кадетского корпуса прошел 

ознакомительный семинар кадетских корпусов ПФО, где 

участвовала делегация в составе членов администрации и 

учителей. 

28 ноября 2014г. Педагоги в участвовали в  межрегиональной научно-

практической конференции по теме: «Победа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. как исторический феномен и 

существенный вклад народов Южного Урала в ее достижении», 

посвященной 70-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне, которая проходила в ИРО РБ. 

Хайрутдинов Р.Н., тема выступления: «История создания 

ГБОУ БКК ПФО им. А.В. Доставалова и перспективы его 

развития в области повышения уровня оборонного сознания 

подрастающего поколения. 

Аманиязов И.О. - Подготовка кадет по дополнительному 

профильному образованию по программе "Спасатель 

общественник». 

Байтимиров А.С. - Подготовка кадет по 

дополнительному профильному образованию по программе 

"Юный десантник». 

22 ноября 2014г. 

в ГБОУ БКК ПФО 

Состоялось совещание по вопросу строительства 

воздушно-десантного городка с участием начальника 

департамента по взаимодействию с органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации Пономаренко А.М. и 

органами местного самоуправления. По итогам совещания 

разработан перечень поручений по строительсву воздушно-

десантного городка (ВДГ) и определены сроки начала и 

окончания строительства. Воздушно-десантный городок 

позволит проводить наземную парашютную подготовку в 

полном объеме. 

24 ноября 2014г. 

в ГБОУ БКК ПФО 

Была организована встреча выпускников 11-х классов с 

представителем военного учебно-научного центра ВВС "Военно-

воздушной академии им. Ю.А. Гагарина" г.Воронеж, 

подполковником Агаевым Р.Н. доцентом кафедры летательных 

аппаратов. Тема выступления "Поступление наших выпускников 

в академию в 2015г." 

5-8 декабря 2014г. 

г.Салават 

Команда БКК ПФО заняла 1 место в Открытом 

Первенстве Союза Федераций Футбола Урала и Западной 

Сибири пофутзалу среди детских домов и школ-интернатов. 

20.12.14г. г.Ишимбай Команда БКК ПФО заняла 1 место в Открытом 

Первенстве МР Ишимбайский район по полиатлону. 
I место  

 
Пестряева Анна, 
10б 
Пилюгина 
Александра, 
Рахмангулов 
Руслан,10 
Гумеров Алмас, 9а  

 

Горбань Л.А. 

8.04.2015 В торжественной обстановке в ГДК 8 апреля 2015 года 

были награждены кадеты Вдовенко Д. - победитель 

муниципального этапа республиканской олимпиады на Кубок 

им. Ю.А.Гагарина по биологии, Балагура В. - призер 

муниципального этапа республикаской олимпиады на Кубок им 

Ю.А.Гагарина по физической культуре.  

14 апреля 2015 года Кадеты БКК ПФО им. А.В. Доставалова стали 

участниками конкурса на звание «Лучший кадет», посвященного 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 25 –летию 

создания МЧС России. 
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Данный конкурс  был организован Министерством  

Образования Республики Башкортостан совместно с Главным 

Управлением МЧС России по РБ, Башкортостанским  

региональным отделением  Общероссийской общественной 

организацией «Российский союз спасателей». Организационно-

техническое сопровождение конкурса обеспечивалось учебно-

методическим центром по ГО и ЧС РБ. 

Участники конкурса – это учащиеся кадетских классов г. 

Уфы, Дюртюлей, Кумертау, Нефтекамска, Мелеуза, 

Стерлитамака на протяжении всего дня демонстрировали свои 

знания и умения по основам безопасности жизнедеятельности, по 

оказанию первой медицинской помощи, ориентирования  по 

карте с определением международных знаком спасения. В 

практических видах определялись лучшие по строевой 

подготовке, по стрельбе, по подтягиванию на перекладине, по 

прыжкам в длину. Ярко и оригинально кадеты проявили себя в 

творческих конкурсах – это  конкурс  красноречия, в котором 

было необходимо представить себя с отражение вопроса 

«Почему я стал кадетом?», а так же определялся лучший по 

исполнительскому мастерству прочтения стихотворения, 

исполнении песен и танцевальных композиция. 

По итогам всей конкурсной программы вице-младший 

сержант ГБОУ БКК ПФО им. А.В. Доставалова Балакин 

Дмитрий стал победителем конкурса на звание «Лучший кадет». 

Награжден Дипломом ГУ МЧС РФ по РБ, Благодарственным 

письмом МО РБ и ценным подарком. 

16.04.2015. Команда обучающихся в составе 10 кадет участвовала в 

Республиканской научно-практической конференции "День 

науки", которая состоялась в г.Кумертау  

Кадеты завоевали 5 дипломов I-II-III степени. 

   

 

 


