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О внедрении образовательного проекта «Взлетай!» 
в «пилотном режиме» на территории 

муниципального района Салаватский район 
Республики Башкортостан в 2019 году

В целях исполнения пункта 3 перечня поручений Главы Республик 
Башкортостан по итогам Первого форума школьного образования «Взлетай!», 
соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан с 
13 августа 2019 года № 867-р, Администрация муниципального райо!
Салаватский район Республики Башкортостан— ........................
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внедрить на базе Муниципального общеобразовательного бюджетно] 
учреждения средняя общеобразовательная школа №1 села Мало: 
муниципального района Салаватский район Республики Башкортостг 
образовательный проект «Взлетай!» в «пилотном режиме» с 1 сентября 2019 roj 
(приложение № 1).
2.Муниципальному казённому учреждению Отдел образования Администращ 
муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан в рамкг 
внедрения образовательного проекта «Взлетай!» в «пилотном режиме 
использовать в полном объеме и по целевому назначению средства, выделяемь 
из бюджета Республики Башкортостан и бюджета муниципального paiioi 
Салаватский район Республики Башкортостан на реализацию мероприяти 
указанных в приложении №2 и № 3.
3 .Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здравоохранеш 
Республики Башкортостан Малоязовская центральная районная больнш 
организовать предоставление медицинских услуг, по оказанию помощи дета
образовательных организаций района со 
базе кабинета, оборудованного в МОБУ С
4.Настоящее постановление разместить 
район Республики Башкортостан и на са:
5.Контроль исполнения настоящего п> 
главы Администрации муниципально 
правовой и кадровой работе А. А. Ахмедья:

Г лава Администрации

алогическими заболеваниями i

^грации 
тель

алаватсю 
ганизаций 
заместите] 

,ш вопроса:

М.Ф. Кашапов
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Приложение №1 
к постановлению Администрации 

муниципального района 
от 2019 г. №

Реализуемые модули образовательного проекта «Взлетай!»

№
п/п

Направление 
проекта«Взлетай!»

Уровень кейса Полномочия участников проекта «Взлетай!» Примечание

1 «Здоровая улыбка» для всех обучающихся 
школы

МОБУ СОШ №1 с. Малояз обеспечивает 
помещение, соответствующее требованиям к 
стоматологическим кабинетам. ГБУЗ РБ 
Малоязовская ЦРБ обеспечивает 
стоматологические кабинеты медицинскими 
работниками

2 «Научись играть в 
шахматы!»

«Кейс 10» МКУ Салаватский РОО обеспечивает школу 
комплектом оборудования для обучения 
шахматам согласно перечню оборудования, 
предложенному Минпросвещения России в 
рамках предоставления федеральной субсидии;

данное направление 
реализуется в школе

МОБУ СОШ №1 с. Малояз обеспечивает: 
-наличие ставки педагога дополнительного 
образования, квалифицированными кадрами; - 
повышение квалификации педагогических 
работников по реализации образовательных 
программ по обучению шахматам,
-разрабатывает расписание занятий,
-оборудует зону для занятий шахматами в 

центрах образования цифрового и гуманитарного 
профилей;
-обеспечивает посещение секций участниками 
проекта.

3 «Дружи со спортом!» «Кейс 10» МКУ Салаватский РОО обеспечивает -наличие предлагается
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ставки педагога дополнительного образования; 
квалифицированными кадрами (тренерами); 
-необходимое оснащение спортивного зала; 
МОБУ СОШ №1 с. Малояз разрабатывает 
расписание занятий секций, обеспечивает их 
посещение участниками проекта

использовать в 
данном направлении 
самбо, а также 
национальный вид 
борьбы - куреш

4 «Интерактивный
башкирский»

«Кейс 10»; «Кейс 11
+»

МКУ Салаватский РОО обеспечивает 
бесперебойный прием транслируемых занятий; 
определяет школу (школы) для участия в 
проекте «Интерактивный башкирский» в рамках 
дополнительного образования; обеспечивает 
введение ставки тьютора;

МОБУ СОШ №1 с. Малояз реализует 
дополнительную общеобразовательную 
программу по башкирскому языку в рамках 
внеурочной деятельности или дополнительного 
образования; обеспечивает участие участников 
проекта в направлении «Интерактивный 
башкирский»

формирование
коммуникативных,

лингвокультурологич
еских
компетенций 
обучающихся, 
пропаганда и 
популяризация 
башкирского языка с 
помощью 
современных 
интерактивных 
средств. Формат 
проекта: цикл 
онлайн уроков по
изучению
башкирского языка 
(за 1 учебный год 34 
урока

продолжительностью 
30 минут)

5 «Говори свободно!» «Кейс 10»; «Кейс 11+» МКУ Салаватский РОО определяет список 
лучших учителей английского языка, способных 
проводить интересные занятия по развитию 
разговорного английского языка;

МОБУ СОШ №1 с. Малояз обеспечивает участие 
участников проекта в направлении «Говори 
свободно!»

формирование
коммуникативных,

лингвокультурологич
еских
компетенций 

обучающихся с 
помощью
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современных
технических
средств

6 «Садись за руль!» «Кейс 11+» МКУ Салаватский РОО определяет потребности 
выпускников по обучению данной 
специальности, определяет школу для 
организации сетевого взаимодействия с ПОО; 

МОБУ СОШ №1 с. Малояз обеспечивает 
обучение выпускников на базе ПОО и иных 
организаций в рамках внеклассной работы

данное направление 
реализуется в 
условиях тесного 
взаимодействия с 
профессиональными 
образовательными 
организациями 
(ПОО),
реализующими
указанные
программы.
За счет средств 
родителей 
обучающихся 
(ориентировочно 
25000 руб. за 
обучение на 1 чел.)1

7 «Танцуй!» «Кейс 11 +» МКУ Салаватский РОО обеспечивает школы данное направление
комплектом оборудования для фитнеса и 
хореографии, обеспечивает наличие 
дополнительной ставки педагога 
дополнительного образования; обеспечивает 
квалифицированными кадрами; МОБУ СОШ №1 
с. Мапояз разрабатывает расписание занятий 
танцевальной студии

реализуется в 
рамках
образовательных
программ
дополнительного

образования
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Приложение №2 
к постановлению Администрации 

муниципального района 
от 2019 г. №

Материально-техническое обеспечение образовательного проекта «Взлетай!»

№
п/п

Направление проекта 
«Взлетай!»

Материалы и оборудование Ориентировочная стоимость 
оборудования

1 «Научись играть в 
шахматы!»

учебное оборудование и мебель согласно перечню оборудования, 
направляемому Минпросвещения России 
в рамках освоения предоставленной 
федеральной субсидии

2 «Дружи со спортом!» спортивное оборудование для занятия самбо 
(куреш)

250000 руб. за счет местного бюджета 
или использование имеющегося 
спортивного оборудования

3 «Интерактивный
башкирский»*

учебное оборудование, в том числе 
компьютерное

согласно перечню оборудования, 
направляемому Минпросвещения России 
в рамках освоения предоставленной 
федеральной субсидии

разработка программы и 34 занятия проекта 2987899 руб. (грант Главы Республики
«Интерактивный башкирский» с видеозаписью; 
разработка сайта с материалами проекта 
«Интерактивный башкирский»

Башкортостан)

4 «Говори свободно!» материально-технические условия реализации 
образовательной программы дополнительного 
образования/внеурочной деятельности

имеется в наличии у школы

5 «Садись за руль!» материально-технические условия реализации 
программы и перечень учебного оборудования 
предусмотрены примерными программами 
профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств

имеется в наличии ПОО

6 «Танцуй!» комплект оборудования для фитнеса и 
хореографии

300000 руб. за счет местного бюджета или 
использование имеющегося оборудования
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Приложение №3 
к постановлению Администрации 

муниципального района 
от 2019 г. №

Кадровое обеспечение проекта «Взлетай!»
№
п/п

Направление Проекта 
«Взлетай!» Кадровое

обеспечение

Недельное 
количество часов

Предполагаемый фонд оплаты труда

1 «Научись играть в 
шахматы!»

педагог
дополнительного
образования

1-2 часа фонд оплаты труда школы в случае наличия ставки педагога 
дополнительного образования или фонд оплаты труда 
учреждения дополнительного образования в случае сетевого 
взаимодействия на основе договора о сотрудничестве

2 «Дружи со спортом!» педагог
дополнительного
образования

2-3 часа фонд оплаты труда школы в случае наличия ставки педагога 
дополнительного образования
или фонд оплаты труда учреждения дополнительного 
образования в случае сетевого взаимодействия на основе 
договора о сотрудничестве

3 «Интерактивный
башкирский»

учитель
башкирского
языка/педагог

1-2 часа фонд оплаты труда школы или фонд оплаты труда учреждения 
дополнительного образования в случае сетевого взаимодействия 
на основе договора о сотрудничестве

дополнительного
образования

4 «Говори свободно!» учитель
английского
языка

1 -2 часа фонд оплаты труда школы

5 «Садись за руль!» преподаватели
ПОО

1 -2 часа фонд оплаты труда ПОО

6 «Танцуй!» педагог
дополнительного
образования

1-2 часа фонд оплаты труда школы в случае наличия ставки педагога 
дополнительного образования или фонд оплаты труда 
учреждения дополнительного образования в случае сетевого 
взаимодействия на основе договора о сотрудничестве


