
Руководителям органов управления образованием 

Руководителям образовательных организаций 

(по списку) 

О начале набора на образовательные программы 

Уважаемые коллеги! 

Государственное бюджетное образовательное учреждение «Академия 

первых» объявляет набор обучающихся на 1 очную смену 2022 года, 

которая пройдет с 7 февраля по 19 февраля 2022 г. по адресу 

г. Пермь, ул. Василия Татищева , д.7 МАОУ «Школа дизайна «Точка»». 

К участию приглашаются обучающиеся образовательных учреждений 

Пермского края. Количество участников отбора от образовательного 

учреждения не ограничено. 

 Участие в отборе и смене, в том числе питание (завтрак, обед, полдник), 

бесплатно (осуществляется за счет средств бюджета Пермского 

края). Организация трансфера и/или проживания в г. Перми остаётся за 

направляющей стороной (муниципальное образование/образовательное 

учреждение/родитель). 

Для того, чтобы принять участие в смене необходимо 

до 27 января 2022 года выбрать программу (Приложение 1), перейти по 

ссылке и пройти отбор.  

Ссылка для отбора: https://forms.gle/26w4sAm3XzcY89eg9. 

Вся информация об образовательных программах ГБОУ «Академия 

первых» размещена на сайте https://academy-1.ru/, в группе Вконтакте 

https://vk.com/academy1perm.  

19.01.2022 № LJ.., 



По организационным вопросам: Мормуль Полина Павловна 

тел. 8(342) 214-14-18 

Приложения: 

Приложение №1 1 стр. в 1 экз. 
Приложение №2 1 стр. в 1 экз. 

Директор ГБОУ «Академия первых   Ю.В. Трясцина 

Исп. Мормуль П.П. 

Тел. +7 (342) 214-14-18



Приложение 1 

Перечень образовательных программ 1 очной смены 2022 года ГБОУ «Академии первых» 
п/п Программа Возраст участников Описание программы 

1 Химические 

взаимодействия и их 

механизмы 

16-17 лет / 10-11
класс

Программа будет интересна учащимся старших классов, специализирующимся по химии и 

биологии. 

По каждому разделу будут проводиться как лекции, так и расчётные занятия. Краткое 
содержание: процессы в растворах (растворимость веществ, электролиты и электролитическая 

диссоциация, электролиз); генетическая связь между классами неорганических соединений 

(цепочки превращений); механизмы реакций в органической химии (радикальный и ионный 

механизмы, электрофильное и нуклеофильное присоединение и замещение). 

2 Олимпиадное 

программирование. 

Алгоритмика. 

14-18 лет / 8-11 класс Программа предназначена для подготовки детей к решению олимпиадных заданий по 

программированию. Отличительной особенностью данной программы является ориентированность 

на задачи актуальные для Пермского края. 

3 Медицина, анатомия и 

основы патофизиологии 

(повтор программы 

2021г.) 

15-17 лет / 9-11 класс Программа подготовлена на основании олимпиад для школьников, запланированных на 2022 год, 

проведен  разбор самых важных тем теории, а также  подготовлены тренировочные материалы с 

различными формы и типами заданий. 

4 История как наука: за 

пределами школьных 

учебных (повтор 

программы 2021г.) 

12-13 лет / 6-7 класс История, как научная вселенная. Обычно изучение истории представляется как заучивание фактов 

или разбор военных действий. В рамках программы мы поговорим, как изучают кино, что такое 

«историческая география», как медиа помогают сегодня историкам, для каких целей используют 

личные дневники историки, и почему важно сохранять семейные архивы? 



 
 

5 Программирование в 1С. 

Шаг 1 (повтор программы 

2021г.) 

14-16 лет / 6-10 класс Программные продукты фирмы 1С широко используются огромным количеством предприятий 

России в различных отраслях экономической деятельности. Все эти программные продукты 

реализованы на основе встроенного языка программирования 1С Предприятие. Тысячи 

программистов используют язык программирования 1С в ежедневной работе при создании новых 

продуктов, а чаще для модификации существующих программных продуктов. С 2019 года в рамках 

чемпионата WorldSkills стали проводится соревнования для школьников WorldSkills Juniors по 

компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе "1С: Предприятие 8" – Юниоры».   

Программа уникальна в том, что позволяет за краткий срок ее непрерывной интенсивной 

реализации погрузить ребенка в основы программирования на языке 1С и получить знания 

достаточные для участия в чемпионате WorldSkills.   

6 Графическая пастель: 

особенности рисунка и 

живописи 

13-16 лет / 7-10 класс Программа «Графическая пастель: особенности рисунка и живописи» является дополнительной 

общеразвивающей программой художественной направленности, относящейся к продвинутому 

уровню реализации. 

Отличительные особенности программы:  формирование умений реалистического изображения 

предметов окружающего мира средствами пастельной графики и использование в учебном 

процессе краткого интенсивного курса изобразительно- выразительных возможностей 

академического  рисунка. 

Методика преподавания курса строится на основе практико- ориентированного обучения. 

7 Литературное творчество 

(повтор программы 

2021г.) 

15-17 лет / 9-11 класс Программа ориентирована на изучение строения романа и проверку гармонии малых прозаических 

форм. В рамках реализации программы будет организована подготовка к созданию собственных 

литературных произведений. 

8 Я – дизайнер-декоратор 

(повтор программы 

2021г.) 

12-16 лет / 6-10 класс "Какое направление дизайна лучше?" - порой звучит такой вопрос. Пройдя курс, вы сможете 

определиться, что вам ближе: дизайн ландшафтный, дизайн мебели или промышленный. Каждое 

занятие курса будет нацелено на освоение отдельных техник: макетирование, моделирование, 



 
 

декорирование. Вы познакомитесь с историей отдельных отраслей дизайна. Научитесь  

разрабатывать эскиз изделия. Вы создадите уникальные работы и сможете в дальнейшем 

продолжить творчество в любой технике. 

9 Школьные, детские и 

молодёжные СМИ 

(повтор программы 

2021г.) 

13-16 лет / 7-10 
классы 

Ты – участник школьного медиацентра, освещаешь события жизни своих одноклассников или 

ведешь собственный медиапроект? Ты хочешь дальше развиваться в сфере медиа? Значит, 

программа «Школьные, детские и молодёжные СМИ 2:0» для тебя. Мы будем говорить о трендах в 

молодежном медиапространстве, попробуем на практике новые журналистские форматы, 

проанализируем твой медиапродукт и поможем вывести его на новый качественный уровень. 

 



 
 

Приложение 2 
 

Ориентировочный распорядок дня на 1 очной смене 2022 года: 
 

8:30-8:50 Встреча обучающихся 

8:50-9:10 Завтрак 

9:20-10:45 1 пара 

10:45-11:00 Перерыв 

11:00-12:25 2 пара 

12:30-12:55 Обед 

12:55-14:20 3 пара 

14:20-15:40 Внеучебное мероприятие (например: веревочный курс, 

интеллектуальные игры, сюжетно-ролевые игры, квесты, 

квартирники, экономические игры, спортивные  игры, 

настольные игры, кинолекторий, мастер-классы и пр.) 

15:40-15:55 Полдник 

15:55-17:20 Консультации по общеобразовательным дисциплинам/ 
внеучебные мероприятия 

17:20-17:35 Отъезд обучающихся 

 
 




