
 

Публичный доклад  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Башкирский кадетский корпус Приволжского федерального округа  

имени Героя России А.В. Доставалова 
 

I. Общая система образовательной, научно-методической и внеучебной 

деятельности.  

Распоряжением Правительства Республики Башкортостан № 910-р от 15 июля 

2013 года государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Республиканская кадетская школа-интернат переименована в государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Башкирский кадетский корпус 

Приволжского федерального округа. Постановлением Правительства Республики 

Башкортостан №127  от 27 марта 2014 года государственному бюджетному 

общеобразовательному учреждению Башкирский кадетский корпус Приволжского 

федерального округа присвоено имя Героя России А.В.Доставалова (далее ГБОУ 

БКК ПФО им. А.В.Доставалова). 

Учреждение реализует  общеобразовательные программы обязательного 

основного общего, среднего общего образования и дополнительные  

образовательные программы, имеющие целью военную подготовку  

несовершеннолетних граждан для службы в рядах вооруженных сил Российской 

Федерации, в подразделениях Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий и Министерства внутренних дел Республики Башкортостан.  

Кадеты получают общее среднее образование и профильную подготовку, 

знания, умения и навыки, необходимые для продолжения учебы в вузах, в том числе 

находящихся в ведении МЧСРФ по РБ, Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. 

Кадеты имеют особую форму и эмблему учреждения, которые были 

разработаны кадетским корпусом и утверждены Министерством образования 

Республики Башкортостан. 

Администрацией и педагогическим коллективом проделана серьезная 

подготовительная работа для работы в инновационном режиме: разработана 

нормативно-педагогическая документация, усовершенствованы программы. 

 Учебный план ГБОУ БКК ПФО им.А.В.Доставалова предусматривает 

увеличение времени на предметы, обеспечивающие интеллектуальное и физическое 

развитие кадет ( физика, история, обществознание, физическая культура, ОБЖ). 

Специалистами Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям РБ ведется подготовка кадет по программе спасателей. По окончании 

обучения кадеты получают удостоверение о первоначальной подготовке спасателей 

- общественников. 

II. Состав кадет. 

В Башкирском кадетском корпусе Приволжского федерального округа имени 

Героя России А.В. Доставалова 15 класс – комплектов: с 7 по 11классы. В настоящее 

время в кадетском корпусе обучается и воспитывается 315 кадет из 8 регионов 

Российской Федерации, 12 городов и 28 районов Республики Башкортостан.  



 

Количество кадет по классам 

класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

кол-

во  

- - - - - - 63 87 88 39 38 

 

Социальный паспорт  

ГБОУ БКК ПФО имени Героя России А.В.Доставалова 

Общее количество обучающихся:  315 

Количество классов: 15 чел. 

Количество учителей:  28 чел. 

Количество воспитателей: 18 чел. (15 чел. работающих со взводами, 1 чел. – 

работающий со взводом девушек, 2 чел. – воскресные воспитатели) 

Кураторов, работающих совместно с воспитателями: 15 чел. 

Количество малообеспеченных семей (официально зарегистрированных): 75 сем. 

Количество многодетных малообеспеченных семей: 40 сем. 

Количество семей-беженцев (официально зарегистрированных): 1 сем. 

Количество семей из стран ближнего зарубежья: 1 сем. 

Количество детей - сирот, находящихся под опекой и попечительством: 21 чел. 

Количество классов ЗПР: нет 

Количество детей с ЗПР, прошедших ЗПМПК (г.Салават) всего: нет 

Количество полных семей: 244 сем. (включая семья, взявших под опеку) 

Количество неполных семей: 71 сем.  

Матери – одиночки: 64  чел. 

Семей, где воспитывает один отец: 7 сем. 

Количество семей, где оба родителя не работают: 1сем. 

Количество семей, где работает один из родителей: 71 сем. 

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в: 

КДН и ЗП: нет 

ГНД: нет 

ОУУП и ПДН: нет 

ВШУ: нет 

Количество несовершеннолетних, находящихся в «группе риска»: нет 

Количество семей, состоящих на учете в КДН и ЗП, ВШУ (включая состоящих на 

учёте в КДН и ЗП): нет 

Количество семей, находящихся в «группе риска»: нет 

Количество преступлений, совершённых за период сентябрь 2014 г. по февраль 2015 

г.: нет 

Количество правонарушений, совершённых за период сентябрь 2014 г. по февраль 

2015 г: нет  

Количество  кружков и секций на базе БКК ПФО: 28  

Из них:  

Спортивные: 6 (баскетбол, волейбол, футбол, легкая атлетика, настольный теннис, 

лыжная подготовка) – 95 чел. 



Профильные: 4 («Юный десантник», Армейский рукопашный бой, «Профессия и я» 

альпинизм) – 68 

Предметные: 9 (наименований 18) – 75 чел. 

Художественно – эстетические: 5 («Кадетские чтения», «Кадетский хор», 

«Народные мотивы», «Ансамбль барабанщиков», «Этика») – 36 чел. 

Краеведческие: 1 (Краеведение и музееведение) – 8 чел. 

Технические: 4 («В мире ИВТ», «Компьютерная графика», «Юный чертежник») - 32 

чел. 
Итого: 315 чел. (учитывая  кадета  один раз). 

Количество кружков  городских Учреждений дополнительного образования, 

которые посещают кадеты: 9 учреждений  

Станция юных туристов: 9 чел. 

Дворец детского юношеского творчества: 11 чел. 

ДЮСШ №1 (Лыж. база): 22 чел. 

ДЮСШ №2 (Дворец спорта): 37 чел. 

ДЮСШ №3 (ФОК «Юрматы»): 8 чел. 

ДЮСШ №4 (Теннис): 4 чел. 

Центр бокса: 16 чел. 

СК «ШАНС»: 9 чел. 

Самбо (спортзал ОВД МВД по Ишимбайскому району): 5 чел. 

Итого: 121 чел. 

 

III. Структура управления образовательным учреждением, включая наличие 

органов общественного самоуправления.  

            Управление учебно-воспитательным процессом  

в ГБОУ БКК ПФО имени А.В.Доставалова 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                  
 

   

Учредители: 

Министерство образования РБ. 
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Участники  образовательного 

процессаобразовательного процесса 



IV. Условия и ресурсы эффективного осуществления 

образовательного процесса (материально-техническая, информационно-

технологическая, учебно-лабораторная база).  

 
 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ, УЧЕБНАЯ БАЗА 

1. Тип здания, год постройки, проектная мощность, состояние (когда 

проводился капремонт): 3 типовых  кирпичных  здания (3 этажные) 

1960–62 годов постройки на 320 человек. Капитальный ремонт не 

проводился.  
К новому учебному году будет введено новое здание общежития на 320 

мест 

2. Обеспечение автотранспортом (каким, год выпуска, состояние) 

Легковой автомобиль ВАЗ 21074,  2008 г.в.,  

Автобус маршрутный  ГАЗ – 322121, 2012 г.в. 

Автобус                            КАВЗ - 4235,2014 г.в 
 

3. Хозяйственный блок (котельная, прачечная и т.д., чем оборудованы, 

овощехранилище, мощность)  

 

Гараж на 3 единицы транспорта. 

Котельная (бойлерная установка, элеваторный узел). 
В здании котельной находится бойлерная установка с 

терморегулятором, ввод труб теплоносителей, на вводе узел учета 

теплопотребления, 2 элеваторных узла (для прачечной, бойлерной), ввод 

ХВС с узлом учета для обогрева бойлерной установки.  

Прачечная оборудована 3-мя стиральными машинами, 2-мя 

центрифугами, швейной машиной, пылесосом, 2-мя утюгами, стиральные 

машины бытовые BOCSH WLG24160 OE- 4 шт.(по ротам), стиральная 

машина Л30-211 (30 кг загрузка, обогрев-пар, ручное управление, 

остаточная влаж.100%) 

 

Кухня оборудована 1-ой  картофелечисткой, ларем  холодильным, шкафом 

электропекарным ЭШ-4К, 1-м бытовым холодильником, 4-мя 

электрическими плитами, 2-мя циферблатными  весами, 1-ми почтовыми 

весами, 1-ой овощерезкой Robot Coupe CL 50 (с набором дисков), 1-ой 

протирочной машиной, 1-ой электрической мясорубкой, 1-ой хлеборезкой, 

1-ой тестомешалкой, 1-м котлом пищеварочным КПЭМ, 1-ой машиной 

посудомоечной Amika 60X (в комплекте с водоумягчителем).  

 

Овощехранилище  оборудовано 1-ой холодильной камерой, 1-им 

холодильным шкафом, 2 – холодильных ларя, 1-ми циферблатными весами, 

1-ми весами грузоподъемностью 1тонна.  

 

4. Подсобное хозяйство: 

     а) земельный участок (сколько га, что выращено, сколько)  



огород 5 соток, выращены и сданы в школьную столовую: свекла-

20 кг, морковь-20 кг. 
б) сельскохозяйственная техника (какая, ее состояние) нет 

в) ферма, скотный двор (сколько каких голов) нет 

г) пасека (сколько ульев, пчелосемей) нет 

     д) теплица (что выращено, сколько) нет 
  

5. База для трудового воспитания (профиль) нет 

6.Что производится для нужд учреждения, на реализацию, полученный 

доход нет 

За счет денежных средств НКО «Фонда содействия развитию 

институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе»,  

государственным бюджетным общеобразовательным учреждением 

Башкирский  кадетский корпус Приволжского федерального округа имени 

Героя России А.В. Доставалова, было приобретено к 2014-1015 учебному 

году следующее оборудование на общую сумму 9 287 888,44 рублей: 

7. Обеспеченность учебниками, ТСО, копировальной техникой: 

учебников – 7058 ед., обеспеченность учебниками федерального 

компонента - 98%, республиканского - 100%,  LED-телевизор 32" PHILIPS 

32PFL3208T/60, HD Ready, – 15 шт., Жк телевизоры – 3 шт., 

копировальная техника – 5 шт., компьютеры – 20 шт., ноутбуки для 

учителей 28 шт.,  ноутбуки для интерактивного класса 25 шт., ключи для 

электронных учебников Ключ "Азбука" USB – 26 шт., электронные 

учебники (комплект из 18 наименований предметов на 26 пользователей), 

интерактивная система 78''ActivBoard 178 Mount с проектором DLP – 5 

шт.   видеомагнитофоны – 4 шт., музыкальный центр – 1 шт., 

многофункциональное устройство принтер, сканер, копир – 4 шт., принтер 

– 9 шт., цифровой фотоаппарат + карта памяти (грант), проектор 

АсerXD 1270P (грант), видеокамера Sony (грант), экран Projecta (грант), 

сканер – 1 шт. Кабинеты  - английского языка - компьютерный 

лингафонный кабинет "Норд К-2",  физики,  русского языка и литературы, 

географии, истории. 

 

Имеется: спортивное оборудование для улицы и помещения,  инвентарь 

для зимних видов спорта, инвентарь для настольного тенниса,  

спортивный инвентарь, инвентарь для единоборств: комплект М-1 Mixfight 

8. Количество компьютерных классов, количество компьютеров, 

подключение к сети Интернет 2 класса, компьютеров – 22, подключенных 

к сети Интернет - все. 

Укрепление материально технической базы  

К 2015-1016 учебному году ведется освоение денежных средств 

поступивших от НКО «Фонда содействия развитию институтов 

гражданского общества в Приволжском федеральном округе» в сумме 2 

542 570,00 следующего оборудования: 

 



№ Наименование 

1 Кабинет биологии 

2 Кабинет ОБЖ и НВП 

3 Мебель в учебные классы и учительскую 

4 Спортивное оборудование 

5 Музыкальное оборудование 

6 Оборудование в прачечную 

7 Оборудование для пищеблока и столовой 

8 Обмундирование для знаменной группы 

 

Было приобретено в 2014-1015 учебному году медикаментов на сумму  

60 821,29 руб., что составляет 26,70 руб. в месяц и 0,89 руб. в день на 1 

кадета. 

Стоимость питания в 2014-1015 учебному году 11 439 330,40 рублей, 

что составило 5 047,50 руб. в месяц и 168,25 руб. в день на 1 кадета. 

Всего дето/дней  в учебном году составило 67992д/д. 

 

Средняя зарплата педагогических работников в 2014-2015 учебном 

году составила: 

- Учителей                       – 32 684,22 руб. 

- Воспитателей                – 27 788,77 руб. 

- Проч. пед. работников – 22 284,11 руб. 

 
9. Наличие медицинского блока -да 

 Количество медицинских кабинетов – 4 

 Наличие в составе медицинского блока: 

- изолятор - 1 

- кабинет врача - 1 

- фитобар – нет 

- стоматологический кабинет - 1 

- зал ЛФК – нет 

- кабинет массажа – нет 

- ингаляторий – нет 

- процедурный кабинет - 1 

- паспортизация мед. кабинетов (приказ МО РБ № 1156 от 15.10.03 г.) 

прошли в 2008 г. (за летний период пройдет лицензирование) 

     

 

10. Меры по противопожарной безопасности и видеонаблюдение: 

 Наличие первичных средств пожаротушения (перечислить какие)  

порошковый огнетушитель – 44 шт., краны, оснащенные 

рукавами-25 шт. 

 Оборудование пожарной сигнализации: 

- наличие автоматической пожарной сигнализации (средства 

обнаружения пожара) – есть,  АПС- 3 шт. 



- наличие системы оповещения о пожаре голосовая – есть,  РОКОТ-З 

шт. 

- наличие системы видеонаблюдения – 6 камер. 

- наличие программного аппаратного комплекса Стрелец 

Мониторинг– 3 шт. 

 

V. Участие образовательного учреждения в реализации 

приоритетного национального проекта «Образование». 
 

Направление Измере 

ние 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

Поддержка общеобразовательных учреждений – 

реализация инновационной образовательной 

программы 

ед. 

- - - 

Поощрение лучших учителей  чел. - 1 - 

Дополнительное вознаграждение за классное 

руководство 
чел. 

15 15 - 

Государственная поддержка талантливой 

молодежи 
чел. 

1 3 - 

Оснащение школ учебным оборудованием 

(учебные кабинеты, интерактивные 

комплексы) 

ед. 

- 

- 

1 

    - 

6 

8 

 

Информатизация образования – подключение 

школ к сети интернет, наличие 

мультисервисной образовательной сети 

ед. 

16 

- 

72 

да 

131 

да 

Поставка школьных автобусов  ед. - - 1 

Совершенствование организации питания 

обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях – охват  
чел., % 

 

100 

 

100 

 

100 

Развитие дистанционного образования детей-

инвалидов чел. - 
- - 

 

 

 

VI. Переход на новые образовательные стандарты 

 

Основные направления 
2012/13 

уч. год 

2013/14 

уч. год 

2014/15 

уч.год 

1. Количество классов, переходящие на государственные  

стандарты второго поколения  

- - - 

2. Количество подготовленных учителей к введению 

государственных стандартов нового поколения 

8 28 28 

3. Количество учителей, повышающих квалификацию в 

соответствии ФГОС 

10 28 28 

4. Организация массового обучения работников образования 

по всему комплексу вопросов связанных с введением 

стандартов 

- да да 



5. Количество классов, использующие программы 

внеурочной деятельности ОУ:                 

15 15 15 

6. Организация использования дистанционной 

образовательной технологии в соответствии с ФГОС 

- - - 

7. Наличие основной  образовательной программы (ООП)  

ОУ в соответствии с ФГОС 

- - - 

 

VII. Организационно-педагогическая структура образовательного 

учреждения 

7.1. Контингент обучающихся на конец 2014-2015 учебного года: 
 

 

 

Начальная 

школа 

 

Основная 

школа 

 

Средняя 

школа 

 

Всего  

по ОУ 

 
Общее количество обучающихся 

 
- 238 77 315 

Общее количество классов/средняя 

наполняемость классов, в том числе: - 11/20 4/20 15/20 

общеобразовательных (базового уровня) 

 
- 11/20 - 11/20 

Кадетских - - 4/20 4/20 

Лицейских - - - - 

с углубленным изучением отдельных 

предметов  
- - 4 4 

Количество групп продленного дня/ 

средняя наполняемость ГПД 
- - - - 

 
7.2. Режим работы образовательного учреждения 

 

Режим работы 
Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Продолжительность учебной 

недели (дней) 

- 6 6 

Продолжительность уроков 

(мин) 

- 45 45 

Продолжительность 

перерывов (мин) 

- 10,20 10,20 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

- ежегодно в 

7,8 – х 

классах 

ежегодно в 

10-х классах 

 

 

  



7.3. Сведения об образовательных маршрутах обучающихся 

 

Количество 

обучающихся 

переведенных 

в другие 

образователь

ные 

учреждения 

Количество 

обучающихся 

переведенных из 

классов 

повышенного 

уровня в 

общеобразователь

ные классы 

Количество 

обучающихся 

переведенных из 

общеобразователь

ных классов в  

классы 

повышенного 

уровня 

Количеств

о 

обучающих

ся 

оставленн

ых на 

второй год 

Количество 

обучающихся, 

исключенных из 

общеобразователь

ного учреждения 

- - - - - 

 

8. Сведения о кадрах образовательного учреждения 
 

8.1. Обобщенные сведения о составе и квалификации педагогических 

кадров.  Всего педработников - 50. 

Наличие квалификации Всего 

% к общему числу 

педагогических 

работников 

Образование: высшее 43 86 

Незаконченное высшее 3 6 

Среднее специальное 4 8 

Квалификационные категории: высшая  14 28 

 первая 

 

22 44 

вторая 

 

3 6 

почетные звания 

 

13 

 

26 

 ученые степени 

 

1 

- 

- 

 прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года 

 

48 96 

 

 

8.2. Учителя, работающие по нетиповым программам (авторским) 

 

Ф.И.О. 

учителей, 

работающих по 

нетиповым 

программам 

Учебный предмет 

Наименование 

разновидности 

учебных программ 

(кем утверждена 

или рекомендована 

к использованию) 

Автор 

учебной 

программы 

Рецензент 

Наличие 

методического 

обеспечения 

(учебники, 

пособия, 

дидактические 

материалы) 

1.Сафиуллин 

Наиль 

Набиевич 

«Подготовка 

спасателей-

общественников». 

Сафиуллин 

Наиль 

Набиевич 

УМЦ ГУ 

МЧС РФ 

по РБ 

методическое 

пособие и 

дидактические 

материалы 

 



9. Сведения о содержательно-целевой направленности и уровнях 

реализации образовательного процесса 

 

9.1. Учебный план образовательного учреждения на учебный год 

(прилагается) 

9.2. Характеристика образовательных программ, реализуемых в 

общеобразовательных учреждениях различного вида 

 
Вид 

общеобразовательно

го учреждения 

Содержательно-целевая направленность общеобразовательных 

программ различного вида 

Наличие в образовательном 

учреждении (указание, в каких 

именно классах реализуются) 

Планируемые уровни подготовки 

обучающихся 

государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Башкирский 

кадетский корпус 

Приволжского 

федерального округа 

имени Героя России 

А.В.Доставалова 

На второй ступени  

(7-9кл.) 

На 

третьей 

ступени  

(10-11кл.) 

На второй ступени  

(7-9 кл.) 

На 

третьей 

ступени  

(10-11кл.) 

 
общеобразовательная 

кадетский 

профиль 
общеобразовательная 

кадетский 

профиль 

 Дополнительные  

образовательные программы: 

«Подготовка юных спасателей» 

«Юный десантник» 

«Содержание и воспитание 

кадет» 

Дополнительные  

образовательные программы:  

«Подготовка юных спасателей» 

«Юный десантник» 

«Содержание и воспитание 

кадет» 

 
 

9.3. Изучение иностранных языков 

 
Иностранный язык Начальная 

школа 

Основная школа Средняя 

школа 

Английский язык - + + 

Немецкий язык - - - 

 

9.4. Нестандартные формы освоения образовательных программ по классам 

- отсутствуют 

9.5. Характеристика программно-методического оснащения учебного плана 

образовательного учреждения 

 

  



Перечень используемых в учебном процессе учебников по всем 

предметам (республиканский комплект) 
№  Название предмета Кл Автор Обесп. 

1.  Родной язык 7 Азнабаев А.М., Родной язык 100 

8 Абдуллина Ф.Ф., Родной язык 100 

9 Псянчин В.Ш., Родной язык - 

10 Псянчин В.Ш., Родной язык - 

11 Псянчин В.Ш., Родной язык - 

2.  Родная литература 6 Идельбаев М.Х., Родная литература - 

7 Гималова М.Г., Родная литература  100 

8 Гималова М.Г., Родная литература  100 

9 Хусаинов Г.Б., Родная литература - 

10 Хусаинов Г.Б., Родная литература - 

11 Хусаинов Г.Б., Родная литература - 

3.  История и культура 

Башкортостана 

 

8 Акманов И.Г., История Башкортостана с 

древнейших времен 

100 

9 Кульшарипов М.М., История 

Башкортостана 20в. 

100 

7 Галин С.А., Культура Башкортостана 100 

8 Галин С.А., Культура Башкортостана 100 

9 Галин С.А., Культура Башкортостана 100 

 

10. Информационно-техническое оснащение  образовательного 

процесса 

Уровень обеспеченности учебной литературой 

федерального перечня 

97% 

Уровень обеспеченности учебной литературой 

регионального перечня 

100 % 

Уровень обеспеченности учебной литературой 

реcпубликанского перечня 

100% 

Уровень обеспеченности электронной литературой 25% 

 

10.1. Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ 
 

Тип техники 

Где установлен 

(кабинет информатики, 

администрация и т.д.) 

Кем используется 

(предметы) 

Год 

установки 

телевизоры кабинеты:  

башкирского языка -2;  

КБ – 1;  

география – 1;  

химия- 1. 

история-1 

 

башкирский язык, 

КБ, 

география, 

химия 

история 

 

2003 

2005 

2015 

2010 

2015 



копировальная техника секретарская – 1;  

бухгалтерия -1 

кабинет зам. директора 

по УВР -2, ВР-1, 

медпункт-1 

администрация, 

секретарь, 

бухгалтер, 

педагоги, 

медработники 

2004 

2005 

2006 

2011 

2013 
компьютеры кабинеты: 

информатики -20; 

администрация – 5; 

бухгалтерия – 4; 

 

секретарская – 2; 

 

кабинет географии – 1; 

учителя 

информатики, 

администрация, 

бухгалтера, 

кассир,  

секретарь, 

делопроизводитель, 

учитель географии 

2007 

2010 

2005 

2007 

2005 

2005 

2010 

2010 

ноутбуки кабинеты: 

мобильный кабинет-25 

информатики -2; 

математики-4; 

русского языка-4; 

английского языка-4; 

истории-3; 

географии-1; 

физики-2; 

химии-1; 

биологии-1; 

башкирского языка-2; 

физвоспитания-2; 

ОБЖ-1; 

зам директора по УВР-1; 

 зам.директора по ВР-1. 

учителя: 

техник-лаборант 

информатики;  

математики; 

русского языка; 

английского языка; 

учителя истории; 

учитель географии; 

учителя физики; 

 учитель химии; 

учитель биологии; 

учителя баш. языка;  

учителя физ.воспит.; 

преподаватель ОБЖ 

администрация. 

 

 

2014 

2013,2014 

2013,2014 

2013,2014 

2013,2014 

2013,2014 

2013 

2013,2014 

2014 

2014 

2013,2014 

2014 

2014 

2014 

2008 

видеомагнитофоны кабинет башкирского 

языка и литературы – 2;  

химия – 1; 

             ИКБ – 1;  

      география – 1. 

учителя  

башкирского языка 

и литературы, КБ, 

химии,  географии 

 

2003 

2005 

2010 

2000 

музыкальный центр кабинет зам. директора 

по ВР-1 

учитель музыки, 

руководитель хора 

2007 

 

многофункциональное 

устройство: принтер, 

сканер, копир 

кабинет информатики-2; 

секретарская-1; 

бухгалтерия-1  

зам директора по УВР-1; 

учителя ИКТ;  

секретарь,  

бухгалтер 

учителя 

2007 

2008 

2008 

    2013 

сканер кабинет информатики-2 

зам директора по УВР-1; 

 

учителя 

информатики 

педагоги 

2003 

 

2013 

видеокамера кабинет информатики -1 учителя 

информатики 

2007 



10.2.Компьютерные программы 

 

Вид программы 
Наименование 

программы 
Кем разработана Где применяется 

Стандартный базовый 

пакет программного 

обеспечения 

«Первая помощь 1.0» 

«Первая помощь 2.0» 

 Разработан по 

заявке 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

В учебно-

воспитательном 

процессе 

 

10.3. Дополнительное оборудование 

 
Наименование Характеристики Количество Производитель 

- - - - 

 

10.4. Электронная почта  e-mail: bkkpfo@bk.ru          

                                  Адрес сайта: www.bkkpfo.ru 

 

11. Научно-методическая работа педагогического коллектива ОУ. 
11.1. Реализуемые формы научно-методической работы 

В БКК ПФО работает научное общество учащихся (НОУ) по следующим 

основным направлениям:  

1. Эколого-биологическая секция;  

2. Историко-краеведческая секция; 

3. Филологическая секция; 

4.  Физико-математическая секция; 

5.  Информационно-коммуникативные технологии. 

   Кадеты занимаются научно-исследовательской работой в данных секциях, 

руководимых опытными педагогами. Члены НОУ успешно выступают в 

предметных олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах 

муниципального, республиканского и всероссийского уровня, становятся 

победителями и призерами. 

Регулярно проводятся заседания методического совета школы, на которых:  

- принимается план работы методического совета школы; 

- согласовывается план проведения декадников, рабочие программы 

педагогов; 

- обсуждаются результаты декадников и предметных олимпиад; 

- изучается опыт работы учителей и воспитателей, имеющих хорошие 

результаты. 

 

 

  



11.2. Инновационная площадка на базе ГБОУ БКК ПФО.  
  На основании решения Научно-методического совете ГАОУ ДПО ИРО РБ 

(протокол №3 от 17.04.14г) открыта инновационная площадка ГАОУ ДПО ИРО 

РБ на базе государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Башкирский кадетский корпус Приволжского федерального округа по теме 

«Предпрофильная подготовка и профильное обучение по программе подготовки 

спасателей-общественников».  

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры теории и 

методики физического воспитания, ОБЖ  и  технологии ГАОУ ДПО ИРО РБ  

Гордеева Наталья Александровна.  

Научный консультант: к.ф.н., проректор по научной и инновационной 

работе ГАОУ ДПО ИРО РБ Рудаков Александр Михайлович. 

Сроки инновационной деятельности: с 2014 по 2017 г.г. 

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. 

Результаты эксперимента можно будет оценить 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. 

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 кадет: 

• увеличивает пространство развития творческой и познавательной 

активности; 

• позволяет реализовать индивидуальную образовательную траекторию 

обучения; 

• расширяет тематику изучаемого материала; 

• 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. 

 

11.3. Исследовательская работа. 

Кадеты БКК ПФО занимаются научно-исследовательской работой. Они 

участвуют в предметных олимпиадах, научно – практических 

конференциях, конкурсах различного уровня и занимают призовые места. 

 

                                                  2014-2015 учебный год 

Предмет Призовое место Муниципальный уровень 

История 
I место - Степанов Михаил, 11кл. 
I место - Муллагильдин Денис,7в  

 

 

 

 

 
Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

II место - Мукминов Кирилл, 8в 
II место - Чурмаев Алмаз, 9а 
III место – Фоченков Александр, 8в 

География 
III место - Степанов Михаил, 11а 
III место-Аллабердин Марсель,9а 

Русский язык III место - Вдовенко Дмитрий, 7б 

Технология 
I место - Нургалиев Ильнур, 9г 
II место-Гильмутдинов Денис,11б 
III место - Байчурин Раиль, 10а 

Биология III место - Гилязев Руслан, 8г 

Экология 
I место - Гилязев Руслан, 8г 
I место - Вдовенко Дмитрий, 7б 

ОБЖ I место -  Горчаков Вячеслав, 9в 

Башкирский язык и  

литература 

I место - Гайсин Динар, 11а 
I место - Сайфутдинов Дим, 10а 
I место – Тимофеев Донат, 10а 
 I место - Байбурин Эдуард, 8б 
II место -Вадолацкий Дмитрий,11 
II место - Байрамгалин Разиль, 8г 
II место - Гайсина Альфия, 8а 
III место -Ярмухаметов Радмир,9в  
III место - Исламгулов Ильнур,7в 

ИЗО III место - Рогожников Глеб, 9г                        
История и культура 

Башкортостана 
II место - Гилязев Руслан, 8г 

II место Асылгужин Буранбай, 9а 



Биология 
I место - Вдовенко Дмитрий, 7б 
III место - Муллагильдин Денис,7в 

Муниципальный этап 
Республиканской олимпиады школьников 

на Кубок имени Ю.А.Гагарина  
 

Физическая 

культура 
II место - Балагура Виктор, 7б 

 
История III место - Муллагильдин Денис,7в 

 

История 

I место: Степанов Михаил,11а 
       Гареев Данил,11а, 
       Абзалова Алия,11б 

Муниципальная интеллектуальная игра по 

истории для старшеклассников «Забытые 

имена I мировой» 

История II место -  Степанов Михаил, 11а 
II место -  Гущин Георгий, 7 а класс 
III место -  Сайфутдинов Дим, 10а 
III место -  Бакалов Андрей, 9в класс 
III место -  Банников Антон, 7б класс 

Муниципальный этап Олимпиады «Я 

помню, Я горжусь», посвященный 70-летию 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 

География  
II место - Мухаметов Альберт, 9в  

 

Муниципальный конкурс 

исследовательских работ «Мой край родной 

- Башкортостан» 

Башкирский язык и 

литература 

 
I место - Гайсина Альфия, 7а 

 

Муниципальный этап Республиканского 

конкурса сочинений «Пою мою 

Республику» 

 

Башкирский язык и 

литература 

 

 

I место в инсценировке (8, 9 классы) 
I место в конкурсе песен (Кульбаев 

Надир, 8а класс); 
I место в конкурсе чтецов (Гайсина 

Альфия, 8а класс); 
II место в конкурсе чтецов-Кульбаев 
II место в конкурсе песен -Шарипов 

Муниципальный творческий конкурс 

«Страна Мустая» 

 II место - Исхаков Артур, 8г класс 
II место -Кульбаев Надир,8а класс 
III место - Байрамгалин Разиль, 8г 

Муниципальный этап республиканского 

конкурса исследовательских работ «Малая 

академия наук школьников» 

ИЗО I место - Рогожников Глеб, 9г класс 
 

Муниципальный конкурс новогодних 

рисунков «И снова в сказку» 

Музыка Лауреат 1 степени в номинации 

«Эстрадное направление» -

вокальный ансамбль «Честь имею» 

Муниципальный этап республиканского 

конкурса «Весенняя капель» 

Музыка III место -Мурзагалеев Арслан 
III место -Вокальный ансамбль 

«Честь имею!» (возраст.кат. 9-12 лет) 
III место - Вокальный ансамбль 

«Честь имею!» (возраст.кат.13-6лет) 

X Фестиваль-конкурс военно-

патриотической песни «Алая гвоздика», 

посвященный 70-летию Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 

Башкирский 

язык 

 
I место (командное) 

Муниципальный этап конкурса 

«Жемчужины Башкортостана» 

Обществознание I место - Степанов Михаил, 11а 

класс 
Конкурс-викторина по избирательному 

праву и избирательному процессу среди 

учащихся городского поселения г. 

Ишимбай МР Ишимбайский район РБ, 

посвященного Дню Конституции 

Российской Федерации и Республики 

Башкортостан 

Информатика I место  в номинации 

«Программирование» -Кирсанов 

Сергей, 8г класс 

Муниципальный этап республиканского 

конкурса «КРИТ-2015» по 



информационным технологиям среди 

обучающихся 1-11 классов ОУ  

География Гран-При: Тляубаев Салихъян, 

Кульбаев Надир, 8а класс 
Муниципальный конкурс эрудитов, 

посвященный 75-летию г. Ишимбай и 70-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне 

Башкирский 

язык и 

литература 

диплом I степени - Сайфутдинов Д. 
диплом I степени - Байрамгалин Р. 
Грамота за участие - Михиенко Д. 

Районно-городской конкурс «Изящной 

лирики перо», посвященной 75-летию со 

дня основания г.Ишимбай 
Литература II место (командное) 

I место в номинации «Лучшая 

мужская актерская роль»-Балакин Д.  
I место в номинации «Лучшая 

женская роль»-Гончарова Ангелина 
 

 
Муниципальный конкурс «Бал-маскарад 

литературных героев» 

Башкирский 

язык и 

литература 

I место  - Сайфутдинов Дим, 10а 
III место - Кабиров Аскар, 7в 

 

Муниципальный творческий конкурс 

“Шихан Торатау-жемчужина 

Ишимбайского района”, посвященный 

Году литературы 
Химия победитель в номинации «Химия и 

медицина» - Манапов Булат, 8в 
Гилязев Руслан, 8г 

Муниципальный турнир юных химиков, 

порсвященный 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 
Башкирский 

язык и 

литература 

II место - Кульбаев Надир, 8а 
II место - Каримов Ямиль, 8а 
II место - Гайсина Альфия, 8а 
III место - Камилов Ильшат, 7а 

Районно-городская НПК юных 

исследователей “Творчество земляков”, 

посвященная Году литературы, 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 
ИЗО I место - Гизитдинов Альберт, 8а Районно-городской конкурсе рисунков, 

посвященный Дню Победы (УФАНЕТ) 
Кружок”Юный 

шахматист” 
 
I место – Савинов Данил, 8б класс 

Первенство района по шахматам среди 

юношей 1998-2002г.р. 

Секция по 

баскетболу 
 

II место - команда девушек 
 

Первенство муниципального района 

Ишимбайский район РБ по баскетболу 

среди женских команд ОУ 

Секция по 

баскетболу 
 

III место - команда юношей 

Cоревнования по баскетболу среди 

команд ОУ МР Ишимбайский район по 

программе XVII Спартакиады 

школьников РБ, школьной 

баскетбольной лиги «КЭС БАСКЕТ» 
Секция по 

туризму 
I место -Пестряева Анна, 10б 

Мурсалимов Вадим,9в 

 

Первенство района по спортивному 

ориентированию в заданном направлении 

среди школьных команд 

Секция “Лыжная 

подготовка” 
I место - Пестряева Анна, 10б 
Пилюгина Александра, Рахмангулов 

Руслан, Гумеров Алмас, 9а класс 

Открытое Первенство МР Ишимбайский 

район по полиатлону 

Секция “Легкая 

атлетика” 
III место - Салимов Тахир, 11б Районно-городской легкоатлетический 

пробег по маршруту Байгужа - 

Кинзебулат 
Секция “Легкая 

атлетика” 
I место - команда юношей; 
I место - команда девушек 

 

Районно-городская легкоатлетическая 

эстафета на призы газеты «Восход», в 

честь 70 -летия Победы в Великой 

Отечественной войне 
Секция по 

туризму 
I место - Пестряева Анна, 10б 

      Мурсалимов Вадим,9в 
 

Первенство города и района по 

спортивному ориентированию, 

посвященное 70-летию Победы в ВОВ 

Секция по I место - Пестряева Анна, 10б Первенство района по спортивному 



туризму      Мурсалимов Вадим,9в 
 

туризму (дистанция пешеходная) 

«Турслет-2015», 70-летию Победы в ВОВ 

и 75-летию г.Ишимбай 

 

Предмет Призовое место Республиканский уровень 

Башкирский язык 

и литература 

победитель в номинации 

«Литературное творчество» -

Байрамгалин Разиль, 8г  

Республиканский детский литературно-

художественный конкурс «Мой Мустай 

Карим» 

Башкирский язык 

и литература 

II место - Сайфутдинов Дим, 10а 
III место - Ишмаев Данил, 10а 
III место- Байрамгалин Разиль, 8г Республиканская научно-практическая 

конференция  «Валидовские чтения» Диплом «За успехи в научно-

исследовательской деятельности»-

Сайфутдинов Дим, 10а класс 

Башкирский язык 

и литература 

 
II место - Гайсина Альфия, 8а класс 

 

Республиканская олимпиада «Героям 

Великой Отечественной войны и Году 

литературы посвящается»  

Башкирский язык 

и литература 
Диплом II степени - Гайсин Динар, 

11бкласс Республиканский конкурс «Илхам» 

Башкирский язык 

и литература 

II место (командное) 
 
Победитель в номинации «Умелое 

использование местного материала; 

Фольклорный коллектив «Берхомут» 

(8-9 классы) 

Республиканский конкурс-фестиваль 

«Жемчужины Башкортостана», 

посвященный возрождению народных 

обычаев и традиций, связанных бережным 

отношением к водным ресурсам своей 

местности и их охраной в рамках 

празднования 70-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г. 

Башкирский язык 

и литература 

II место в секции «Башкирская 

филология» - Сайфутдинов Дим, 10а; 
I место в конкурсе «Юный поэт» -

Сайфутдинов Дим, 10а класс; 
III место в конкурсе «Юный 

прозаик»  - Байрамгалин Разиль 8г кл. 

III Республиканская НПК «Гафурийские 

чтения», приуроченная Году литературы и 

посвященная 70-летию  Победы в Великой 

Отечественной войне 

Башкирский язык 

и литература 

III место (конкурс творческих работ) 

- Камилов Ильшат, 7а класс; 
Победитель в номинации «За 

высокий патриотизм» - 

Сайфутдинов Дим, 10а класс 

Республиканская научно-практическая 

конференция «День науки» г. Кумертау 

История 

I место - Михиенко Дмитрий, 8в кл. 
III место - Султанов Артур, 10а кл. 

 

 

Открытая ХIII студенческая НПК «Научные 

исследования и практические разработки 

молодежи как наследие Великой Победы» 

История 
III место - Гилязев Руслан, 8г  

 

Республиканская НПК «Ибрагимовские 

чтения» 

История 

сертификат участника - Ишмаев 

Данил, 10а 

 

Республиканский научно-практический 

семинар “Пути инновационного развития 

Республики Башкортостан” 

История 

Сертификат на право выполнения 

учебно-ознакомительного полета на 

аэродроме “Первушино” – Ишмаев 

Данил, 10а класс 

Региональный тур международной 

олимпиады по истории авиации и 

воздухоплавания им. А.Можайского. 

История 

II место в конкурсе «Сая кыз» -

Абзалова Алия, 11б класс; 
II место в конкурсе «Шонкар»- 
Фадеев Тимур, 10а класс. 

Спортивно-интеллектуально-творческий 

конкурс «Шонкар», проведенный в рамках 

III Республиканской НПК «Гафурийские 

чтения», приуроченной Году литературы и 



 

 

посвященной 70-летию  Победы в ВОВ   

Экология 
III место - Лутфуллин Вадим, 10а 

 

III Республиканская НПК «Гафурийские 

чтения», приуроченная Году литературы и 

посвященная 70-летию  Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Биология 
I место - Бакалов Андрей, 9в класс 
III место - Матвеев Дмитрий, 9вкласс 

VII Республиканская НПК “Чистая наука”       

г. Уфа 

Литература 
II место (конкурс чтецов) - Гончарова 

Ангелина, 10б класс 
 

Республиканская научно-практическая 

конференция «День науки» г. Кумертау 

Английский язык 

III место - Москвин Марк, 9б класс 
 

 

Республиканская научно-практическая 

конференция «День науки» г. Кумертау 

Информатика 
III место - Крайнов Михаил, 7а класс 

 
VII Республиканская НПК “Чистая наука”       

г. Уфа 

ОБЖ 
I место - Балакин Дмитрий, 11б класс 

 
Республиканский конкурс на звание 

“Лучший кадет” 

ОБЖ 

III место - Горчаков Вячеслав,9 в кл. 
 

 

Республиканская научно-практическая 

конференция «День науки» г. Кумертау 

ОБЖ 

III место - Султанов Урал, 9г класс; 
I место - Шарипов Булат, 11б класс; 
I место - Смирнов Гафис,9 г класс; 
Победитель в номинации 

«Сохранение национальных 

традиций» - Шарипов Булат, 11б кл. 
I место в личном зачете в 

соревнованиях по огневой подготовке 

- Давлетшин Айдар, 11б класс 

Республиканские соревнования 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 результатов 

Секция «Юный 

альпинист» 

1 место в Первенстве РБ по 

альпинизму - Юзумбаев Винер; 

2 место-Шарафутдинов Ришат, 9а  

2 место -Кобелев Михаил,8в класс 

3 место -Султанов Денислам, 7бкл 

Республиканская альпиниада  на 

выполнение норматива «Альпинист 

России». Массив горы Иремель 

Физическая 

культура 

2 место в лыжной эстафете; 

2 место (Байбурин Э., Гумеров А., 

Шабалин А. Моисеев Сергей) 

Республиканские соревнования среди 

ОУ интернатного типа в зачет 

Спартакиады школьников РБ 

 

Предмет 
 

Призовое место Межрегиональный уровень 

История 

 лауреат  
в секции “Историко-краеведческие и 

общественные науки” - Исламов 

Фанис, 10а класс 

XIV Межрегиональная открытая научно-

практическая конференция(конкурс) 

обучающихся “Юность, наука, культура” 

 

Предмет Призовое место Всероссийский уровень 

 
Физическая 

культура 

I место в конкурсе «Единая полоса 

препятствий» 
VII Всероссийский Фестиваль- Форум 

кадетских корпусов  Российской Федерации 

«Виват, кадет!», посвященный 100 - летию 

начала Первой мировой войны 1914-1918г.г  

г.Пермь 

Английский язык Диплом II степени - 

Юзумбаев Винер, 11 б 

V Всероссийский дистанционный конкурс 

«Мир знаний» среди обучающихся ОУ 



 

 

 

 

 

Английский язык 

II место по России- Юзумбаев Винер; 

I место в регионе - Юзумбаев Винер; 

II место по России-Матвеев Дмитрий 

I место в регионе- Матвеев Дмитрий; 

II место по России –Горчаков В. 

I место в регионе–Горчаков В. 

III место по России Ахмалетдинов Р. 

II место в регионе-Ахмалетдинов Р. 

III место по России -Рахматуллин А. 

II место в регионе -Рахматуллин А. 

IV место по России Валеев Азамат,8а 

II место в регионе -Валеев Азамат,8а 

IV место по России - Тукумбетов Д. 

II место в регионе- Тукумбетов Д. 

 

 

I Всероссийская дистанционная олимпиада 

по английскому языку «Росконкурс» 

История Диплом III степени - Лутфуллин 

Вадим, 10а 

Всероссийский конкурс «Главная книга 

страны» 

 

История 
 

 

 

II место- Хисаметдинов Айтуган, 10а 

класс 

 

Всероссийский конкурс «И гордо реет флаг 

державный» на знание истории 

региональных символов и государственных 

символов Российской Федерации в 

номинации: литературная. 

История 
 

Диплом III степени 

в номинации: поисково-

исследовательские работы -Михиенко 

Дмитрий, 8в класс 

Всероссийский конкурс «Открываю 

страницы афганской войны» 

 

Психология 

лауреат - Волкова Татьяна, 11б класс 

призер - Гареев Данил,11а класс 

призер - Маннанова Элина, 11а класс  

призер - Горчаков Вячеслав, 9в класс 

призер - Стрельников Родион, 9б кл. 

 

III Всероссийская дистанционная 

олимпиада по психологии «Психология без 

границ» 

 

Башкирский язык 

и литература 

III место - Марваров Денис, 8б класс 

III место- Рахимов Вадим, 8б класс 

III место - Зубков Владислав, 8б кл. 

III место - Сруров Денис, 8б класс 

III место -Демидов Владислав, 8б кл. 

III место - Байбурин Эдуард, 8бкл. 

III место - Янчурин Тагир, 8г класс 

III место - Ибрагимов Айтуган,8г кл. 

III место - Хызыров Денис, 8г класс 
III место - Габбасов Наиль, 8г класс 

 

I тур Всероссийской олимпиады по 

башкирскому языку «ИнтеллектУМ» 

 I место - Каримов Ямиль, 8а класс 

I место - Тукумбетов Денис, 8а класс 

I место - Мухтаруллин Динар, 7в кл. 

I место Минига-лиев Нур, 7в класс; 

I место Муллагильдин Денис, 7в кл. 

I место Тимербулатов Аяз, 7в класс 

I место Сафин Азат,7в класс 

I место -Юламанов Айгиз,8г класс 

I место- Хисматуллин Вадим,8г кл. 

I место Азнагулов Айгиз, 7в класс 

I место -Камилов Ильшат, 7а класс 

II место -Кирсанов Сергей, 8г класс 

II место Ширинских Максим, 8г кл.    

 

II тур Всероссийской олимпиады по 

башкирскому языку «ИнтеллектУМ» 

 
Литература 

I место - Ишмаев Данил, 10а класс Всероссийский детско-юношеский 

литературный конкурс «Если, ну вдруг, 

стану Мини-и-истром!» 



Русский язык лауреат - Авдюшев Владислав, 8г кл. 

лауреат - Ширинских Максим, 8г кл. 

лауреат - Ефимов Вадим, 8г класс 

лауреат - Морозов Кирилл, 8г класс 

Всероссийский творческий конкурс 

исследовательских проектов, посвященных 

70-летию Победы в ВОВ “Никто не забыт, 

ничто не забыто” 

 

Информатика 

   

 III место -Крайнов Михаил, 7а класс 

 

Всероссийский конкурс «КИТ - 

Компьютеры, Информатика, 

Технологии» 

 

Предмет Призовое  место Международный уровень 
 

Кружок “Курай” 
лауреат 1 степени 

номинация: Народные инструменты- 

Ишмухаметов Ильнур, 7а класс 

Art Kindeer House первый открытый 

народный интернет-конкурс детского и 

молодежного творчества «Конкурс юных 

музыкантов» 
 

 

Английский язык 

I место -Юзумбаев Винер, 11б класс 

II место - Валеев Азамат, 8а класс 

III место -Шарипов Булат, 11б кл. 

III место - Каримов Ямиль, 8а класс 

III место - Зубков Владислав, 8бкл. 

III место - Тукумбетов Денис, 8а кл. 

Диплом 3 степени- Шарипов Булат. 

 

Международная дистанционная олимпиада 

по английскому языку проекта “Инфоурок” 

 

Английский язык 
 

I место - Галиаскаров Филюс, 10а кл. 

 

Международный дистанционный блиц-

турнир по английскому языку проект 

«Новый урок» 

 

Английский язык 

диплом 1 степени - Зубков Владислав,  

диплом 2 степени -Тукумбетов Динис,  

диплом 2 степени - Юзумбаев Винер 

Международный конкурс «Молодежное 

движение» 

 

Английский язык 

диплом 1 степени -Каримов Ямиль, 8а 

диплом 2 степени -  Марваров Денис, 

диплом 2 степени - Валеев Азамат, 8а 

Международный конкурс по иностранным 

языкам «Я – лингвист» 

 

 

 

Английский язык 

I место в районе и в регионе Фадеев 

Тимур, 10а класс 

I место в районе -Арсланов Тимур, 8а 

I место в районе- Байбулатов Богдан, 

II место в регионе Гибадуллин Р. 

II место в регионе-Мансуров Артем, 

III место в регионе- Аднагулов Рубен 

III место в регионе- Валеев Азамат,8а 

III место в регионе -Каримов Ямиль,  

II место в районе- Шабалин А. 

II место в районе -Грязнова Яна. 

 

 

 

Международный игровой конкурс по 

английскому языку «Британский бульдог» 

 

 

 

Английский язык 

диплом 1 степени-Матвеев Дмитрий 

диплом 1 степени- Ярмухаметов Р. 

диплом 1 степени -Ахмалетдинов Р. 

диплом 1 степени -Рахматуллин Артур 

диплом 2 степени- Юзумбаев Винер 

диплом 3 степени-Мухаметов Альберт 

Международная дистанционная олимпиада 

по английскому языку проекта «Инфоурок» 

 

Английский язык I место - Тимербулатов Аяз, 7в класс 

II место - Кабиров Аскар, 7в класс 

II место -Якупов Идрис, 8акласс 

III место - Васильев Кирилл, 8гкласс 

Международная олимпиада по английскому 

языку проекта «Инфоурок» (Весна-2015) 

 

 

 

 

 

Математика 

I место - Горчаков Вячеслав,9в класс 

I место - Долинин Андрей,9г класс 

 II место -Зубков Владислав,8б класс 

 II место -Хызыров Денис,8г класс 

III место - Бакалов Андрей, 9в класс 

III место- Давлеткулов Дамир, 9г кл. 

 

 

 

 

 

Международная дистанционная олимпиада 



III место -Кобелев Михаил, 8в класс 

III место - Мухаматгалиев Алмаз, 8а  

II место -Татлибаев Денис, 9а класс 

II место - Чурмаев Алмаз, 9а класс 

III место - Рахимов Марсель, 9а класс 

III место - Хайбуллин Тимур, 9а класс 

по математике “videourok.net» 

 I место в районе Лутфуллин Вадим,  

I место в районе -Фадеев Тимур, 10а 

III место в районе -Муллагильдин 

Денис,7в класс 

Международный математический конкурс – 

игра «Кенгуру-2015» 

         

   Биология 
I место - Галимов Владислав,8бкласс 

I место - Урмантаев Ильдус, 8а класс 

 III место - Гилязев Руслан, 8г класс 

III место -Давлеткулов Дамир, 9г кл. 

Международная дистанционная олимпиада 

по биологии  “videourok.net» 

 

 

 

 

Русский язык 

диплом 2 степени Вдовенко Дмитрий, 

диплом 2 степени - Кобелев Михаил,  

диплом 2 степени - Шафеев Идель,  

диплом 3 степени - Гончарова А. 

диплом 1 степени -Долинин Андрей,  

диплом 1 степени - Иванов Алексей. 

диплом 2 степени - Давлеткулов Д. 

диплом 2 степени - Зубков Владислав 

диплом 3 степени - Гилязев Руслан,  

диплом 3 степени - Савинов Данил. 

 

 

Международная дистанционная олимпиада 

по русскому языку проект «Инфоурок». 

Зима-2015 

 

Русский язык II место Вдовенко Дмитрий, 7б класс 

II место Ахметов Марсель, 7б класс 

Международная дистанционная олимпиада 

по русскому языку проекта «Инфоурок».  

Весна-2015 

Башкирский язык и 

литература 

II место - Байрамгалин Разиль, 8г кл. 

II место Исхаков Артур, 8г класс 

Международный конкурс художественного 

перевода «ИнтеллектУм» 

 

Количество призовых мест в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, НПК, 

соревнованиях 

 

муниципальный 

уровень 

республиканский 

уровень 

всероссийский 

 уровень 

межрегиональный 

уровень 

 

международный  

уровень 

82 37 52 1 67 

 

 

11.4. Обобщение передового педагогического опыта 

 
№ 

п/п 

Тема опыта Форма обобщения Автор опыта 

1.  Активизация познавательной 

деятельности учащихся на 

уроках биологии 

Методическое пособие 

«Активизация познавательной 

деятельности учащихся на 

уроках биологии», БИРО, 2005г 

Ахметова 

Зульфия 

Абдулловна 

2.  Выявление и внедрение в 

практику эффективных форм, 

методов и средств 

организации процесса 

1. Сборник «Выявление и 

внедрение в практику 

эффективных форм, методов и 

средств организации процесса 

Мухаметова 

Раиса 

Минигалеевна 



обучения башкирскому языку 

и литературе 

обучения башкирскому языку и 

литературе», БИРО, 2006 год. 

2.Мастер-класс для учителей 

башкирского языка и 

литературы для Оренбургской 

области. 

3.  Природные ресурсы и условия  

Ишимбайского района 

Методическое пособие 

«Природные ресурсы и условия  

Ишимбайского района», БИРО, 

2002г; Справочно-

методическое пособие 

«Рабочая тетрадь по 

географии», БИРО, 2006год. 

 

Гарифуллин 

Юнир 

Юсупович 

 

 

11.5. Участие педагогов учреждения в профессиональных педагогических 

конкурсах. 

 

Год Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 
Тема Район, город Результат 

2005  Мухаметова Р.М. учитель 

башкирского 

языка и 

литературы 

X Межрегиональный 

конкурс  

«Учитель башкирского 

языка и литературы» 

г. Уфа лауреат 

2008 Ахметова З.А. учитель 

биологии 

Муниципальный конкурс 

«Учитель года-2008» 

 Ишимбай лауреат 

2012 Гарифуллин 

Ю.Ю. 

учитель 

географии 

Муниципальный конкурс 

«Педагог 

дополнительного 

образования -2012» 

Ишимбай 2 место 

2013 Шейко Ю.Н. учитель 

английского 

языка 

Муниципальный конкурс 

«Учитель года-2013» 

Ишимбай участник 

2013 Аманиязова С.К.  

воспитатель 

Республиканский конкурс 

«Воспитатель года 

общеобразовательных 

школ-интернатов – 2013» 

Месягутово 

Дуванский 

район 

победитель 

в 

номинации 

2014 Шамсутдинова 

В.Г. 

учитель 

математики 

Муниципальный конкурс 

«Учитель года-2014» 

Ишимбай участник 

2014 Байтимеров А.С.  

воспитатель 

Республиканский конкурс 

«Воспитатель года 

общеобразовательных 

школ-интернатов – 2014» 

 

Кумертау 

 

призер 



2015 Бикбулатова Л.К. учитель 

информатики 

Муниципальный конкурс 

«Учитель года-2015» 

г.Ишимбай участник 

2015 Шапошникова 

Ф.Е. 

 

воспитатель 

Республиканский конкурс 

«Воспитатель года 

общеобразовательных 

школ-интернатов – 2015» 

 

г.Салават 

 

призер,  

3 место 

 

12. Реализация программ дополнительного образования в ОУ. 

 
12.1. Перечень дополнительных образовательных услуг в ОУ 

 
Образовательные и развивающие услуги Оздоровление 

Кружки 

- 

 

 

 

Группы 

специаль

ного 

обучения 

Дополн

ительн

ые 

консуль

тации 

Уроки вне 

учебных 

программ 

Секции 

Группы по 

укреплени

ю здоровья 

предметные: 

-русский язык; 

-математика; 

-обществознание и история; 

-физика; 

- «В мире ИВТ» 

-«Юный чертежник»;  

- шашки, шахматы 

художественно-эстетические: 

- этика; 

-кадетский хор; 

- хореография; 

- краеведение и музееведение; 

-кадетские чтения; 

- обучение игре на курае «Народные 

мотивы»; 

- обучение игре на барабане  -  

ансамбль барабанщиков 

курсы по 

физике, 

общество

знанию 

по 

предмет

ам в 

рамках 

подгото

вки к 

ЕГЭ, 

ОГЭ. 

медицинск

ая 

подготовка 

- баскетбол; 

- волейбол; 

- армейский 

рукопашный 

бой; 

-легкая 

атлетика; 

- футбол; 

- альпинизм; 

-«Юный 

стрелок»; 

- настольный 

теннис. 

 

 

- 

 

13. Сведения о государственной  итоговой аттестации выпускников  
 

13.1. Контингент выпускников по годам и ступеням обучения 

 
Наименование и направление 

дифференциации выпускных 

классов по ступеням 

обучения 

Количество выпускников  

(на конец каждого учебного года) 

 2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

9 класс 

Общеобразовательный         74         59        88 

11 класс 

          Кадетский профиль         34         33        38 



 

13.2. Сводная ведомость годовых оценок, полученных выпускниками 

начальной школы по предметам (за три предыдущих года) - нет 

 

 

13.3.Результаты государственной итоговой аттестации кадет 9-х классов 

за      последние три года  

 

Учебный 

год 

 

Кол-

во уч-

ся 

«5» «4» «3» «2» 
Усп., 

% 

Кач.,

% 

Абс. 

кач.,% Кол-во Кол-во Кол-во Кол-

во 

2012-2013 74 127 152 37 - 100 89 40 

2013-2014 59 7 72 39 - 100 67 6 

2014-2015 88 14 102 60 - 100 65 7 



13.4. Сводная ведомость годовых оценок, полученных выпускниками средней школы по предметам  
(за три предыдущих года) 

Перечень предметов по 

учебному плану, 

подлежащих 

аттестации (в конце 

учебного года) 

Количество годовых оценок по каждому предмету в конце каждого учебного года (в абсолютных единицах, %) 

За 2012-2013 учебный год за 2013-2014 учебный год за 2014-2015 учебный год 

Не 

атте

сто 

вано 

«2» «3» «4» и «5» 

Не 

аттест

о 

вано 

«2» «3» «4» и «5» 

Не 

аттест

о 

вано 

«2» «3» «4» и «5» 

К
-в

о
 

%
 

К
-в

о
 

%
 

К
-в

о
 

%
 

К
-в

о
 

%
 

К
-в

о
 

%
 

К
-в

о
 

%
 

К
-в

о
 

%
 

К
-в

о
 

%
 

К
-в

о
 

%
 

К
-в

о
 

%
 

К
-в

о
 

%
 

К
-в

о
 

%
 

русский язык   9 26 25 74   6 18 27 82   7 18 31 82 
литература   1 3 33 97   - - 33 100   4 10 34 90 
башкирский язык   1 3 33 97   - - 33 100   - - 38 100 
башкирская литература   - - - -   - - - -   - - - - 
английский язык   8 23 23 67   2 6 31 94   - - 38 100 
немецкий язык   - - 3 100   -  2 100   - - - - 
алгебра   16 47 18 53   5 15 28 85   12 32 26 68 
геометрия   11 32 23 68   2 6 31 94   6 16 32 84 
информатика и ИКТ   - - 34 100   - - 33 100   - - 38 100 
история России   14 41 20 59   2 6 31 94   - - 38 100 
обществознание   14 

4 
41 
12 

20 
30 

59 
88 

  5 
- 

15 
- 

28 
33 

85 
100 

  - - 38 100 
экономика и право       - - - - 
биология   1 3 33 97   - - 33 100   - - 38 100 
физика   7 20 27 80   2 6 31 94   3  35 100 
химия   10 29 24 71   1 3 32 97   - - 38 100 
ОБЖ   - - 34 100   - - 33 100   - - 38 100 
физкультура   - - 34 100   - - 33 100   - - 38 100 



13.5. Формы проведения итоговой аттестации выпускников  ГБОУ БКК 

ПФО им.А.В.Доставалова 

 
 

Формы итоговой 

аттестации 

2012-2013 

 учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

9 кл. 11 кл. 9 кл. 11 кл. 9кл. 11кл. 

К
-в

о
 

%
 

К
-в

о
 

%
 

К
-в

о
 

%
 

К
-в

о
 

%
 

К
-в

о
 

%
 

К
-в

о
 

%
 

В новой форме 74 100 34 100 - - - - 88 100 38 100 

Устные 

экзамены 

30 40 - - - - - - - - - - 

Письменные 

экзамены 

23 31 - - - - - - 3 3 38 100 

Тестирование - - - - - - - - - - - - 

Основной 

государственный 

экзамен 

    59 100 - - 88 100 - - 

ЕГЭ       33 100   38 100 

 

13.6. Количество выпускников, получивших медали по окончанию  

          кадетского корпуса 

 
2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

1 3 6 

 

13.7. Участие в олимпиадах 

 
 

 

Предметы 

Количество участников в абсолютных единицах, через дробь кол-во 

призеров из них, % призеров от кол-ва участников от ОУ 

За 2012-2013 учебный 

год 

За 2013-2014 учебный 

год 

За 2014-2015 учебный 

год 

К-во % К-во % К-во % 

история 5/2 40 5/2 40 5/2 40 

обществознание 3/0 - 3/1 33 3/0 - 

право 2/0 - 2/1 50 2/0 - 

биология 5/0 - 5/2 40 5/1 20 

экология 4/0 - 4/1 25 5/2 40 

география 5/1 20 5/1 20 5/2 40 

математика 5/0 - 5/0 - 5/0 - 

английский язык 5/0 - 5/0 - 5/0 - 

башкирский язык 6/3 50 8/7 87 10/9 90 

информатика 2/0 - 2/0 - 2/0 - 

русский язык и 

литература 

5/0 - 5/0 - 5/1 20 



технология 3/1 33 4/3 75 4/3 75 

черчение 2/2 100 - - - - 

физическая культура 5/3 60 5/2 40 5/3 60 

история и культура 

Башкортостана 

3/3 100 3/1 33 2/2 100 

ОБЖ 2/1 50 2/1 50 2/1 50 

физика 5/1 33 5/0 - 5/0 - 

химия 3/0 - 3/0 - 3/0 - 

       

         2012-2013 учебный год:  победителей муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников – 7 (история-2, башкирский язык-2, технология-1, физическая 

культура-1, История и культура Башкортостана-1), призеров – 11(физика, география, 

ОБЖ, ИЗО, башкирский язык и литература, черчение-2, История и культура 

Башкортостана-2, физическая культура-2). 

2013-2014 учебный год:  победителей муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников – 10(башкирский язык и литература-3, история-2, технология-2, 

обществознание-1, биология-1, экология-1), призеров-12 (биология, технология,  право, 

история и культура Башкортостана, география,  ОБЖ, физическая культура-2, 

башкирский язык и литература - 4). 

2014-2015 учебный год: победителей муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников –10(башкирский язык и литература – 4, история -2, экология-2, 

технология -1, ОБЖ-1), призеров- 17(башкирский язык и литература-5,  физическая 

культура-3, география-2, технология-2, ИКБ -2,биология-1, русский язык-1, ИЗО-1). 

 

13.8. Сводная ведомость выпускников, поступивших в различные учебные 

заведения 

 

Название учебного 

заведения 

  2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

К-во % К-во % К-во %  

Государственный ВУЗ 23 55 26 76 28 85 

Негосударственный  

ВУЗ 

- - - - - - 

Техникумы (колледжи) 13 31 7 21 5 15 

Училище (ПУ) 1 2 1 3 - - 

 

13.9. Итоги единого государственного экзамена (за последние три года) 

Результаты ЕГЭ 

 

Предмет 
Количество учащихся, 

сдававших ЕГЭ 

Результаты 

(успеваемость) 

2012-2013 

Русский язык 34 100 

Математика 34                 97 

Обществознание 32 97 



Физика 9 78 

История 21 100 

Биология 2 100 

Химия 1 100 

 

2013-2014 

Русский язык 33 100 

Математика 33                100 

Обществознание 21 76 

Физика 14 78,5 

История 17 88 

Биология 1 100 

Информатика 4 75 

Литература 2 50 

Башкирский язык (ЕРЭ) 1  

2014-2015 

Русский язык 38 100 

Математика 38 97 

Обществознание 23 95 

Физика 18 100 

История 6 100 

Биология 1 100 

Информатика 5 100 

Химия 1 100 

Башкирский язык (ЕРЭ) 1 100 

Английский язык 2 100 

 

1.Социально-правовая защищенность и медико-социальные условия 

пребывания участников образовательного процесса (информация). 

 

1. Контингент воспитанников: 

Количество малообеспеченных семей (официально зарегистрированных): 75 

сем. 

Количество многодетных малообеспеченных семей: 40 сем. 

Количество семей-беженцев (официально зарегистрированных): 1 сем. 

Количество семей из стран ближнего зарубежья: 1 сем. 

Количество детей - сирот, находящихся под опекой и попечительством: 21 чел. 

  

2. Социально – психологическая работа  

Социально-психологическая служба - один из компонентов целостной системы 

образовательной деятельности ГБОУ БКК ПФО им. А.В. Доставалова. 

Деятельность социально-психологической службы ориентирована как на 

кадет, так и на административных и педагогических работников, их социально-

психологическую поддержку и обеспечение их психического здоровья. 



Основная цель -  социально-психологическое сопровождение, личностная и 

социальная адаптация детей и подростков в процессе обучения в БКК ПФО, а 

также социально-психологическое обеспечение индивидуализации и 

гуманизации педагогического процесса - реализуются через: 

-  практическое направление: организация и проведение социально-психо-

диагностической, коррекционной, развивающей, консультационной и 

просветительской работы по запросам администрации, индивидуальным 

запросам родителей (законных представителей), кадет  и педагогов БКК ПФО; 

- через прикладное направление: создание и реализация системы повышения 

социально-психологической компетентности педагогических кадров, а также 

разработка и внедрение программ обучения социальным и психологическим 

знаниям и навыкам всех участников педагогического процесса; 

- через научно-исследовательское направление: проведение исследований в 

рамках комплексной системы психодиагностической, психокоррекционной и 

развивающей работы, ориентированной на определенный возраст, а также работа 

с педагогами, заинтересованными в сотрудничестве с психологом и 

ориентированными на саморазвитие и исследовательскую деятельность. 

Направления деятельности службы находят отражение в  деятельности Совета 

профилактики, Службу примирения, ПМПк,  коллегии кадетской чести через 

следующие формы работы: 

-социально-педагогическая (выявление социальных и личностных проблем 

детей всех возрастов); 

- социально-правовое(Защита прав детей); 

-  социально-психологическая (психолого- педагогическое просвещение с 

целью создания оптимальных условий для взаимопонимания в семье, в 

социуме); 

-   социально-профилактическая (раннее выявление и предупреждение 

факторов отклоняющего поведения у кадет); 

- социально-диагностическая (установление причин отклоняющего 

поведения детей и подростков, причин социального неблагополучия семьи); 

-  социально-информационная (повышение педагогической и 

законодательной грамотности).  

Социально-психологическая работа осуществляется в тесном взаимодействии 

с: 

- кафедра психологии, педагоги  ИРО РБ, г. Уфа 

- РПМПК, г. Уфа 

- Салаватская ПМПК  

-  ЦПМСС «Инсайт» 

- ПДН и ЗП,  ООУП МВД Ишимбайский район  

3.Организация профилактического медицинского обслуживания 

(данные о медицинских кабинетах) 
В БКК ПФО имеется: кабинет приема детей (оснащен: 3 стола, кушетка, 2 

шкафа для документации и медикаментов).  

Оборудование: ростметр, весы, плаитограф, таблица для измерения зрения, 

тонометр.  



Процедурный кабинет: холодильник для хранения вакцин, сухожаровой 

шкаф, аптечка противошоковая, одноразовые шприцы, шкафы для 

медикаментов, стол. 

Стоматологический кабинет: установка К-5 стоматологический стол, стол 

стерильный для инструментов. 

Изолятор: 6 коек, ванна. 

4.Организация физкультурно-оздоровительной работы (вне учебного 

расписания на добровольной основе: бассейн, тренажерный зал, 

спортивные секции и т.п.):  

На базе БКК ПФО действуют два футбольных поля, 2 спортивных городка, 

баскетбольная, волейбольная площадки, тренажерный зал, организована 

работа спортивных секций. 

Помимо этого кадеты  активно посещают городской бассейн Дворца спорта, 

в зимнее время посещают каток городского стадиона, городскую лыжную базу. 

 Активно ведется работа по сдаче разрядов по прыжкам с парашютом, 

занятия проводятся в аэроклубе г. Кумертау. 

Кадеты  занимаются альпинизмом, выполняют разряды на значок 

«Альпинист России»  в горном массиве Иремель. 

Выполняют нормативы по спортивному ориентированию, по пешеходному 

туризму. Занимаясь в городских спортивных секциях бокса, АРМ-спорта, 

греко-римской борьбы, «Куреш» кадеты выполняют нормативы КМС, сдают 

нормы ГТО. 

 

 

1. Данные по травматизму среди обучающихся (воспитанники) ОУ за 3 

предыдущих учебных года (указать число случаев потребовавших 

медицинское вмешательство и оформленных актом Н-2) 
  2012-2013   2013-2014  За 2014-2015  

На уроках               1 - - 

На переменах               - 1 1 

Другое                1 - 5 

 

2. Доля воспитанников ГБОУ БКК ПФО им.А.В.Доставалова, 

относящихся к I и II группе здоровья 

 

 

Тип учреждения 

Уровни развития детей (количество и процент) 

             За 2012-2013 

 учебный год 

За 2013-2014 

учебный год 

За 2014-2015 

 учебный год 

ГБОУ 

Башкирский 

кадетский корпус 

Приволжского 

федерального 

округа имени 

А.В.Доставалова 

 

Д1 – 28 (9,9 %) 

Д2 – 249 (87 %) 

Д3 – 8 (3 %) 

основная 273 

подготовительная 14 

 

Д1 20 (7,1 %) 

Д2 – 253 (91%) 

Д3 5 (1,7%) 

основная 267 

подготовительная 11 

 

 

Д1 16 (5,4%) 

Д2 – 275 (93%) 

Д3 3 (1,6%) 

основная 285 

подготовительная 9 



 

XV.Социальная активность и социальное партнерство ОУ (сотрудничество с вузами, 

учреждениями НПО, СПО). Сотрудничество с: 

- Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (военный 

институт), УГАТУ, УГНТУ, ГУ МЧС РФ по РБ;  

- Военный комиссариат РБ, ВК  г. Ишимбай и Ишимбайского района, ИРО РБ 

( кафедра педагогики, психологии, физического воспитания) г.Уфа, МБУ 

«Аварийно-спасательный отряд» г.Стерлитамак, ДОСААФ г. Кумертау, ДОСААФ г. 

Стерлитамак. 

 

 Публикации в СМИ о ГБОУ БКК ПФО: 

       - районно-городские газеты «Восход», «Торатау», «Подметки»; 

       - республиканские газеты «Башкортостан», «Йэшлэк»4                  

       - республиканские издания: журналы «Аманат», «Ватандаш», 

«Башкортостан укытыусыhы», «Молодежная газета» 

- телевизионные каналы «БСТ», «Россия – 24», «ТНТ АРИС» (г. Ишимбай) 

 

XVI. Основные сохраняющиеся проблемы ОУ. 
 - строительство нового здания общежития на 320 мест; 

- капитальный ремонт учебного корпуса, общежития № 1, столовой, (отопление, 

замена полов, электропроводка); 

- асфальтирование беговой дорожки; 

- капитальный ремонт спортивного зала; 

- проведение горячего водоснабжения в здание школы; 

 

XVII.Основные направления ближайшего развития ОУ 
1.Усовершенствование учебно-воспитательного процесса, учебно-методического 

сопровождения кадрового состава. 

2.Укрепление материально-технической базы БКК ПФО им.А.В.Доставалова. 

3.Капитальный ремонт и реконструкция  учебного  корпуса, общежития №1 (2016г.) 

4. Строительство спального корпуса на 320 мест, общей площадью 2863кв.м.(август 

2015г). 

 

XVIII. Финансовое обеспечение. 
     Финансирование осуществляется из бюджета Республики Башкортостан. 

Ведется освоение денежных средств, поступивших из некоммерческой  организации 

«Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском 

федеральном округе» по договору пожертвования денежных средств №5 от 03 

февраля 2014 года в сумме 9,4 млн. рублей на укрепление материально-технической 

базы.  

Разработано и утверждено «Положение о закупке товаров, работ и услуг», 

заключены договоры на поставку товаров с 6 поставщиками. 

 

              Директор:                               В.И.Лежень 

« 01»  июля  2015г.            


