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Башкирский кадетский корпус 

Приволжского федерального округа имени 

Героя России А.В. Доставалова был 

торжественно открыт в г. Ишимбай 

Республики Башкортостан 1 сентября 2013 

года на базе Республиканской кадетской 

школы- интерната, созданной в 1997 году. 

Как образовательное учреждение 

кадетский корпус имеет исторические 

этапы развития:  

1. Семилетняя школа-интернат (1958-

1960 гг.) 

2. Восьмилетняя школа-интернат №1 

(1961-1972 гг.) 

3. Средняя школа-интернат №1 (1973-

1997 гг.) 

4. Республиканская кадетская школа-

интернат (1997-2013 гг.) 

5. Башкирский кадетский корпус 

Приволжского Федерального округа имени 

героя России Александра Доставалова (с 2013 

г.).  

За 55 лет образовательное учреждение 

выпустило более тысячи выпускников с 

семилетним, а потом и восьмилетним 

образованием (до 1972-1973 уч.г.) и более 

трех тысяч с основным общим и средним 

образованием.  

Развитие Башкирского кадетского 

корпуса ПФО осуществляется постепенно 

на основе уже имеющихся наработок. В 

декабре 2013 года подписано трехстороннее 

соглашение о взаимодействии по оказанию 

шефской помощи кадетскому корпусу, а 

именно – создание условий для 

устойчивого развития, повышения качества 

образования, возрождение традиционных и 

внедрение новых форм, методов и средств 

воспитательной работы. Подписи под 

документами поставили Министр обороны 

России Сергей Шойгу, Полномочный 

представитель Президента Российской 

Федерации в Приволжском федеральном 

округе Михаил Бабич и Президент 

Республики Башкортостана Рустем 

Хамитов. 

Цель и миссия Башкирского кадетского 

корпуса ПФО заключается в возрождении 

системы воспитания физически здоровых, 

высоконравственных и интеллектуально 

развитых граждан России, готовых к 

профессиональному служению обществу и 

государству. К отличительным 

особенностям образования и воспитания в 

Башкирском кадетском корпусе в большей 

степени относится: 

- ранняя профессиональная ориентация 

юношей по профильным программам, 

осуществляющим подготовку к службе на 

военном и гражданском поприще; 

- особый уклад жизни военизированного 

учреждения, с организацией и строгим 

соблюдением не только воинских ритуалов, 

но и полным выполнением всех основных 

требований организации внутренней 

службы и внутреннего распорядка, 

определяемых воинскими уставами с 

учетом возрастных особенностей и 

возрастной психологии детей; 

- сочетание элементов воинской 

дисциплины и института самоуправления 

кадет. 

Данная цель достигается путем решения 

многих задач, в том числе: 

- создание учебно-материальной базы; 

- информатизация образовательного и 

управленческого процессов, что ведет к 

повышению качества образования и 

воспитания; 



- развитие связей с различными 

социальными партнерами в качестве 

подшефных организаций: Министерство 

обороны РФ, Рязанское высшее воздушно-

десантное командное училище (военный 

институт) им. генерала армии В.Ф. 

Маргелова (г. Рязань), 31-я отдельная 

гвардейская десантно-штурмовая ордена 

Кутузова II степени бригада (г. Ульяновск), 

Главное управление МЧС России по РБ, 

Уральский институт Государственной 

противопожарной службы МЧС России (г. 

Екатеринбург).  

Контингент обучающихся в Башкирском 

кадетском корпусе формируется за счет 

набора детей в 7-8 классы. Предельная 

наполняемость классов 20-24 человека, 

всего 15 классов (комплектов). На 

сегодняшний день: всего обучаются - 320 

кадетов, из них: мальчиков - 302, девочек - 

18. 

В 2014 году утверждены новые правила 

приема в БКК, ознакомиться с которыми 

можно на сайте учреждения. В 2014 году 

принято 88 человек, из них 12 человек из 

других субъектов Российской Федерации, 

что составляет – 13,6%.). 

Работа по приему детей из других 

субъектов Российской федерации будет 

продолжена до доведения их доли до 20% 

от общей численности. 

 

 

 
 

Башкирский кадетский корпус ПФО 

осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ: 

3 уровень – основное общее образование 

(нормативный срок – 3 года) 

4 уровень – среднее общее образование 

(нормативный срок – 2 года). 

Учебный план ГБОУ БКК ПФО им.  

А.В. Доставалова предусматривает 

увеличение часов на предметы, 

обеспечивающие интеллектуальное и 

физическое развитие кадетов (физика, 

история, обществознание, физическая 

культура, ОБЖ). 

 

Динамика качества знаний за последние 3 года 

 

290

чел.

30 чел, 

9,4 %

Общее количество 

кадет -320чел.

Республика Башкортостан Другие регионы

76 чел.

12 чел, 

13,6 %

Количество кадет, 

принятых в 2014 году –
88 чел.



 
 

На основе интеграции реализуются 

дополнительные программы: 

- подготовка спасателей – 

общественников по линии МЧС; 

- «Юный десантник» по линии 

Министерства обороны. 

На базе Башкирского кадетского корпуса 

ПФО открыта инновационная площадка 

Института развития образования 

Республики Башкортостан по теме 

«Предпрофильная подготовка и 

профильное обучение по программе 

подготовки спасателей- общественников». 

Основная идея проекта и ожидаемый 

результат: достижение новых 

образовательных результатов на основе 

интеграции основного и дополнительного 

образования по программе подготовки 

спасателей-общественников. Результаты 

эксперимента оцениваются по следующим 

критериям: 

- 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. К результатам 

эксперимента также относятся: увеличение 

пространства развития творческой и 

познавательной активности, реализация 

индивидуальной образовательной 

траектории обучения, демонстрация 

способностей, невостребованных основным 

общим образованием.  

Сроки инновационной деятельности с 

2014 по 2017 г.г.  

Кадровый состав педагогических 

работников Башкирского кадетского 

корпуса состоит из 28 учителей и 16 

воспитателей.  

 

 

 

 
 

 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, чел.

28 чел.
36,5 ставок 16 чел.

23,5 ставок

4 чел.
16 ставок

учителя

воспитатели

социальный педагог, педагог-психолог, педагог - организатор 
ОБЖ, тренер-преподаватель 5



 

 

Под руководством Министерства 

образования республики проводится работа 

по повышению квалификации 

педагогических работников. В рамках 

реализации комплекса мер по учебно-

методическому сопровождению данного 

образовательного учреждения на 2013-2015 

годы проведена диагностика учителей-

предметников с целью выявления уровня 

профессионального мастерства, 

психологическое диагностирование на 

выявление психологических особенностей 

эмоционально-волевой сферы у 

педагогических работников. 

Институтом развития образования 

Республики Башкортостан  проведен цикл 

обучающих семинаров на базе кадетского 

корпуса. Проведены инструктивно- 

методические совещания и обучающие 

семинары, организовано адресное 

методическое сопровождение учителей и 

воспитателей на республиканском уровне. 

 

 
 

 

 

Также, с целью качественного 

выполнения трудовых обязанностей 

работниками, был внедрен эффективный 

контракт: разработан и утвержден перечень 

критериев, показателей эффективности 

деятельности работников, заключены 

дополнительные соглашения к трудовым 

договорам с работниками учреждения. 

Многие учителя и воспитатели за 

добросовестный труд отмечены наградами: 

заслуженный учитель РБ – 3 чел., отличник 

образования РБ – 10 чел., отличник 

профтехобразования РСФСР – 1 чел., 

почетный работник общего образования РФ 

– 1 чел., 10 педагогов награждены 

Почетной грамотой Министерства 

образования РБ, имеют ученую степень – 1 

чел. 

В Башкирском кадетском корпусе 

сформирована система воспитательной 

работы, ориентированная на формирование 

личности выпускника. Она ведется с учетом 

интересов, склонностей и способностей 

воспитанников, на принципах 

самоуправления и сотрудничества и 

сочетает в себе индивидуальный подход с 

коллективной творческой деятельностью. В 

условиях инновационного 

образовательного пространства 

воспитательная система базируется на 

общечеловеческих ценностях, лучших 

образцах мировой и национальной 

культуры, истории российского 

государства, выдающихся примерах 

служения Отечеству. Центром 

патриотического воспитания Башкирского 

кадетского корпуса ПФО является Музей 

Боевой и Трудовой славы. Роль музея, 

функционирующего в стенах учебного 

заведения, невозможно переоценить, так 

как музей БКК ПФО представляет собой 

дополнительную площадку, 

предназначенную для решения многих 

педагогических задач, выполняемых 

кадетским корпусом. Сотрудники Музея 

Боевой и Трудовой славы активно 

принимают участие в жизни города, района, 

республики. В залах музея проводятся 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ 

УЧИТЕЛЕЙ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ, чел.

10

13

1

4

1

8

2

5

высшая первая вторая без категории

Учителя Воспитатели

46,4% 50% 12,5% 14,2% 31%6% 3,6%

Всего 44 сотрудника

35,7%

6



открытые уроки учителей истории, 

культуры Башкортостана, географии, этапы 

научно-практических конференций, 

семинары. Воспитатели активно 

используют деятельность музея в 

проведении классных часов, совместных 

кадетско-родительских собраний, 

просмотров фильмов об истории Отечества, 

воинской Славы. 

Активно ведется работа с обществом 

ветеранов Великой Отечественной войны, 

офицерским собранием: совместно с 

ветеранами проводятся Уроки мужества, 

организуются Вахты Памяти, оказывается 

шефская помощь.  

В рамках реализации совместного 

проекта по поисковой работе, активисты 

музея Башкирского кадетского корпуса 

сотрудничают с музеями Томского и 

Пермского кадетских корпусов. В марте 

2013 года в рамках реализации профильной 

программы «Юный десантник» 

организовано взаимодействие с одним из 

уникальных и самобытных музеев 

Министерства обороны Российской 

Федерации – музеем истории ВДВ в г. 

Рязань. Данное сотрудничество 

представлено реализацией проекта по 

истории воздушно-десантных войск. 

В Башкирском кадетском корпусе 

учебно-воспитательный процесс 

организуется по следующим направлениям: 

духовно-нравственное, спортивно-

патриотическое, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  

Духовно-нравственное направление 

представлено деятельностью таких 

кружков, как «Кадетские чтения», 

«Родники вдохновения», спортивно-

патриотическое направление реализуется 

деятельностью секций: баскетбола, 

волейбола, футбола, легкой атлетики, 

настольного тенниса, профильных кружков 

и секций «Юный стрелок», армейский 

рукопашный бой, «Я и моя профессия», 

занятиями по парашютной подготовке. 

Социальное направление представлено 

занятиями Клуба «Отечество» и курсами 

Кадетского правозащитного университета. 

С целью развития творческого потенциала 

организованы занятия кадетского хора, 

хореографической студии, кружка обучения 

игры на национальном инструменте - курае, 

ансамбля барабанщиков.  

Башкирский кадетский корпус активно 

взаимодействует с учреждениями 

дополнительного образования 

муниципального отдела образования 

Муниципального района Ишимбайский 

район РБ. На базе Станции юных туристов, 

ДЮСШ № 1,2, Центра бокса кадеты 

посещают тренировки по альпинизму, 

спортивному ориентированию, по тяжелой 

атлетике, по биатлону, лыжной подготовке. 

В рамках реализации программы «Юный 

десантник»  кадеты совершают прыжки с 

парашютом на базе аэроклуба ДОСААФ в 

г. Кумертау.  

Общеинтеллектуальное направление 

представлено занятиями по предметам: 

математика, русский язык, история, физика, 

английский язык, а также участием на 

олимпиадах, научно-практических 

конференциях, фестивалях. Под 

руководством опытных преподавателей 

кадеты из года в год добиваются хороших 

результатов на олимпиадах, научно-

практических конференциях, конкурсах, 

фестивалях, спортивных соревнованиях 

различного уровня. По итогам  учебного 

года кадеты заняли: 

- 65 призовых мест на муниципальном 

уровне; 

- 45 призовых мест республиканском 

уровне; 

- 32 призовых места на всероссийском 

уровне.  

Ежегодно кадеты участвуют во 

Всероссийском фестивале кадетских 

корпусов Российской Федерации «Виват, 

кадет!» (г. Пермь), «Кадетская симфония» 

(г Уварово Тамбовской области), «Равнение 

на Победу» (г. Пермь), по результатам 

участия в программе становятся 

победителями и призерами как в личном 

зачете, так и в командном первенстве. В 

2013-2014 учебном году кадеты стали 

призерами дистанционных олимпиад и 

конкурсов:  

- Всероссийская дистанционная 

олимпиада по психологии «Психология без 

границ»; 

- Всероссийский конкурс «Молодежное 

Движение»;  

- заочный математический конкурс 

«Волшебный сундучок»;  

- «КИТ - Компьютеры, Информатика, 

Технологии»;  



- Всероссийская дистанционная 

олимпиада - проект “Инфоурок” по всем 

предметам и др.  

По итогам участия в международных 

дистанционных олимпиадах, конкурсах 

кадеты Башкирского кадетского корпуса 

заняли 30 призовых мест.  

 

Призовые места на предметных 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях за последние три года 
 

 
 

Деятельность в инновационном режиме, 

достигнутые успехи по всем направлениям 

Башкирского кадетского корпуса ПФО 

позволяют нашим выпускникам поступать в 

престижные высшие учебные заведения. В 

2014 году из 33 выпускников кадетского 

корпуса в высшие учебные заведения 

поступило 28 человек, что составило 85%, 

из них:  

- в вузы силовых ведомств – 16 человек; 

- в другие вузы – 12 человек, 

 

 

 

Результаты поступления в вузы за последние 3 года 

 

 
 

 

 

Военные вузы, в которых продолжают учиться  

выпускники ГБОУ БКК ПФО им. А.В. Доставалова  

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, г. 

Москва 

Военная академия связи им.С.М. Буденного, г. Санкт-Петербург 

Военно-морская академия им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова, г. Санкт-



Петербург 

Военно-технический университет, г. Балашиха  

Высшее военно-морское училище им. Петра Великого, г. Санкт-Петербург 

Омский танковый инженерный институт имени Маршала Советского Союза П.К. Кошевого,  

г. Омск 

Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. 

Маргелова, г. Рязань 

Серпуховский военный институт РВСН, г. Серпухов 

Тюменское высшее военное командное инженерно- техническое училище, г. Тюмень 

Череповецкое высшее военное училище радиоэлектроники, г. Череповецк 

Казанское высшее танковое командное училище, г. Казань 

Калининградский пограничный институт ФСБ, Калининград 

Академия гражданской защиты МЧС России, г. Химки 

Воронежский институт противопожарной безопасности МЧС, г. Воронеж 

Государственный противопожарный институт МЧС, г. Иваново 

Уральский институт государственной Противопожарной Службы МЧС России, г. Екатеринбург 

Академия права и управления, ФСИН, г. Рязань  

Владимирский юридический институт, ФСИН России, г. Владимир 

Институт внутренних войск РФ, г. Санкт-Петербург 

Кузбасский институт ФСИН, г. Кемерово 

Пермский военный институт внутренних войск МВД, г. Пермь 

Пермский юридический институт ФСИН России, г. Пермь 

Самарский юридический институт ФСИН, г. Самара 

Саратовский военный институт внутренних войск МВД РФ, г. Саратов 

Уфимский юридический институт МВД России, г. Уфа 

 

Башкирский кадетский корпус имеет 

свои традиции: День принятия 

торжественной клятвы, День спасателя 

России, День защитника Отечества, День 

кадетского корпуса, Церемония Прощания 

со Знаменем кадетского корпуса, встреча с 

выпускниками и т.д. 

Огромное внимание в Башкирском 

кадетском корпусе ПФО им. А.В. 

Доставалова уделяется 

профориентационной работе, в плане 

которой организация и проведение 

профессиональных стажировок и 

экскурсионных поездок.  

В рамках профориентационной работы в 

марте этого года состоялась поездка в  

г. Рязань. Кадеты посетили Рязанское 

высшее воздушно-десантное командное 

училище имени генерала армии В.Ф. 

Маргелова, прошли практический курс по 

парашютной подготовке, по скалолазанию, 

посетили музей училища, познакомились с 

историческими местами г. Рязани. В 

заключительный день поездки кадеты 

побывали в столице нашей Родины – г. 

Москве. Посетили Красную площадь, 

Московский Кремль, а также стали 

участниками незабываемой экскурсии в 

музей-сокровищницу – оружейную палату. 

Два года кадеты Башкирского 

кадетского корпуса становятся участниками 

уникального проекта Приволжского 

федерального округа - оборонно-

спортивного лагеря «Гвардеец», целью 

которого является всестороннее развитие 

личности, укрепление здоровья подростков, 

их патриотическое воспитание, подготовка 

молодых людей к службе в армии. Проект 

реализуется по инициативе Полномочного 

представителя Президента РФ в ПФО, при 

поддержке Министерства Обороны России 

и ДОСААФ России.  

В августе 2014 года кадеты ГБОУ БКК 

ПФО посетили базу стрелкового комплекса 

«Ловчий +» г. Тольятти Самарской области. 

Основная цель поездки – участие в учебно-

методических сборах с прохождением 

курсов безопасного обращения с оружием, 

изучение современных образцов 

стрелкового оружия, занятий по 

практической стрельбе (пистолет, карабин). 

Для кадетов была организована 

тематическая экскурсия в Военно-

технический музей, они посетили так же 



одну из воинских частей Минобороны 

России в г. Тольятти. 

В октябре 2014 года для кадетов 

организована стажировка в Ульяновскую 

область, где они познакомились с 

вооружением и бытом военнослужащих 31-

ой отдельной гвардейской десантно-

штурмовой бригады. Программа на 

территории 31-ой отдельной гвардейской 

десантно-штурмовой бригады началась с 

ознакомительной экскурсии в парке имени 

Героя Советского Союза основателя ВДВ 

генерала армии В.Ф. Маргелова. Затем 

кадеты посетили музей 31 ОДШБР, 

ознакомились условиями проживания 

военнослужащих и под руководством 

опытных военных инструкторов выполнили 

упражнения на воздушно-десантном 

комплексе, предназначенном для 

подготовки парашютистов. Десантники 

отметили хорошую степень подготовки 

кадетов: некоторые из них уже совершали 

прыжки с парашютом. Так же проводились 

занятия на полигоне, где состоялось 

знакомство с бытом военнослужащих в 

полевых условиях и были организованы 

показательные выступления разведчиков - 

мастеров рукопашного боя. Особый 

интерес у кадетов вызвала демонстрация 

боевой техники и вооружения десантников.  

В рамках данных профильных 

стажировок и поездок, которые 

организовываются по отдельно 

составленному плану, кадеты знакомятся с 

основами профессии военного человека, 

активно принимают участие в занятиях по 

изучению современного вооружения, 

участвуют в практических занятиях по 

огневой, парашютной подготовке, с 

удовольствием знакомятся и 

историческими, и культурными 

достопримечательностями.  

Кадетский корпус построен по типовому 

проекту школы-интерната на 320 учащихся. 

Имеются: учебный корпус, два общежития, 

соединённые теплым переходом со 

столовой на 160 посадочных мест. На 

территории кадетского корпуса имеется 

также хозяйственный блок с прачечной, 

гараж, плац, 2 футбольных поля, 

баскетбольная площадка, спортивные 

сооружения (полоса препятствий), 

пожарная вышка.  

В рамках развития инфраструктуры 

корпуса начато строительство ФОК с 

бассейном, в декабре 2014 г. запланировано 

строительство нового спального корпуса на 

320 мест. 

В 2016 году планируется строительство 

многоцелевого спортивного комплекса 

(манежа), а также проведение капитального 

ремонта учебного корпуса, столовой, 

реконструкция общежития № 1 под 

учебный корпус № 2, строительство 

воздушно-десантного городка. 

БКК ПФО им. А.В. Доставалова 

пользуется заслуженным авторитетом у 

родителей и общественности, является 

престижным учебным заведением не только 

для юношей Республики Башкортостан, но 

и других регионов Приволжского 

федерального округа. 

Выполняя главную задачу – воспитание 

патриота и гражданина – Башкирский 

кадетский корпус Приволжского 

федерального округа имени Героя России 

А.В. Доставалова является востребованным 

учебным заведением, выполняющим 

социальный заказ общества в лучших 

традициях кадетского образования и 

воспитания. И где бы не обучались, на 

каких бы должностях не находились наши 

выпускники – мы уверены, что они будут 

достойными гражданами нашего Отечества.  



 

 

 


