
 

 

Исх. №  от  Заместителям глав администраций  

муниципальных районов  

и городских округов  

Республики Башкортостан 

 

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

 

На №  от  

    

    

 

Министерство образования и науки Республики Башкортостан 

(далее – Министерство) в связи со сложившейся неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях организации занятости детей 

в летний период предлагает возобновить проведение с 20  июля 2020 года 

онлайн-смен для детей школьного возраста продолжительностью от 5 до 14 

дней. 

Учитывая опыт проведения учреждениями дополнительного 

образования, организациями отдыха и оздоровления детей онлайн-смен в 

июне текущего года, и, отмечая наиболее интересные для детей модули 

тематических смен, считаем, что в программу онлайн-смен необходимо 

включить: 

квиз-плизы (интеллектуально-развлекательная битва), челленджи; 
сюжетно-ролевые игры (развитие логического мышления, коммуникативных 

навыков);  

юниорские соревнования на основании компетенций, предложенных 

Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»; 

реализацию модулей «Деловой этикет», «Выступай публично» проекта 

«Взлетай!» (формат стенд-ап); 

презентации бизнес-проектов Республики Башкортостан; 

творческие выступления детей в рамках проекта «Бренды нашей 

республики»; 

соревнования по кибер-спорту между участниками отряда и т.д. 

Кроме того предлагаем использовать созданный Министерством банк 

лучших видеоматериалов в период дистанционного обучения учреждений 

дополнительного образования республики, который размещен на сайте 

Регионального модельного центра дополнительного образования детей.  



В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан                       

от 18.03.2020 года №УГ-111 (с последующими изменениями) с 1 июня 

возобновлена работа музеев при строгом соблюдении санитарно-

эпидемиологических правил. В связи с чем, предлагаем в программу смен в 

режиме офлайн включить: 

посещение музеев в соответствии с прилагаемым списком                 

(Приложение № 1); 

формы работы, предусмотренные внеурочной деятельностью по 

программам ФГОС (краеведческие, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики). 

Рекомендуем организовать краеведческие исследования 

продолжительностью не более 3-х часов по маршрутам внутри 

муниципального образования, согласованным с муниципальными 

маршрутно-квалификационными комиссиями и Управлением МЧС России 

по Республике Башкортостан. 

Кроме этого АНО Геопарк «Торатау» разработаны программы и 

маршруты краеведческих исследований (Приложение № 2) для обучающихся 

муниципальных районов Ишимбайский, Мелеузовский, Гафурийский, 

Стерлитамакский, Стерлибашевский, Федоровский, Бурзянский, 

Альшеевский, Аургазинский районы и городских округов города  Уфа, 

Стерлитамак,  Салават,  Кумертау по возрастным группам: 

3-4 классы, 

5-7 классы, 

8-10 классы. 

 При выезде в геопарк «Торатау»  просим  определить и согласовать 

дату и время выезда группы детей с ответственным исполнителем  

(Байбулатов Ильдар Маратович, моб. тел.  89174545101). 

Для организации данных мероприятий необходимо отделам образования 

муниципальных районов и городских округов: 

1. Осуществить сбор заявок от родителей (законных 

представителей) на участие детей в краеведческих исследованиях. 

2. Подать заявку в ГБУ ДО Республиканский детский 

оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий и 

заключить  договор на осуществление расходов, связанных с оплатой услуг 

по организации краеведческих исследований с обучающимися (документы 

размещены по ссылке http://detiturizm.ru/sp-otdel-turizma-i-sportivnogo-

orientirovaniya/mkk/). 

 При организации краеведческих исследований необходимо обеспечить 

детей исправным автотранспортом, имеющим разрешение УГИБДД МВД по 

РБ на выезд, а также соблюдать следующие требования: 

все работники, участвующие в перевозке детей, должны использовать 

СИЗы; 

перед выездом проводить дезинфекцию салона автотранспорта; 

проводить предрейсовый осмотр водителей, сопровождающих и детей с 

обязательной термометрией; 

http://detiturizm.ru/sp-otdel-turizma-i-sportivnogo-orientirovaniya/mkk/
http://detiturizm.ru/sp-otdel-turizma-i-sportivnogo-orientirovaniya/mkk/


численность направляемых детей не должна превышать 15 человек в 

группе. 

Информацию об организации онлайн-смен и запланированных 

краеведческих исследованиях просим направить в  Министерство в срок до 

24 июля т.г.  по адресу электронной почты: Bikkuzhina.R@bashkortostan.ru – 

согласно приложению № 3. 

 

Приложение: на 8 л. в 1 экз. 

 

 

 

Министр  

  

                    А. В. Хажин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абдрахманова  Василя Раиловна, начальник отдела дополнительного образования, +7(347) 218-03-55  

Хабибуллина Лилия Хабибуллаевна, заместитель начальника отдела дополнительного образования, +7(347) 

218-03-57 


