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 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 дополнительные общеразвивающие программы, которые 

пройдут в очно-заочной форме с применением дистанционных образовательных 

технологий (платформа «Сферум»), которые  будут реализованы в 5 потоке в период 

с 25 октября по 19 декабря (Приложение № 1). 

Каждая программа включает в себя 3 онлайн-урока и 1 онлайн-консультацию в 

неделю, а также домашнее задание. Продолжительность программ – 8 недель. В рамках 

каждой программы запланирована одна очная встреча по адресу: ул. Костычева, 16  

(МАОУ «СОШ «Мастерград»).  

Для успешного освоения программ необходимо наличие стабильного выхода в 

интернет и компьютера/планшета. Доступ к видеозаписям онлайн-уроков будет открыт в 

течение 3 дней.  

В описании программ указан рекомендуемый возраст обучающихся. Если участник 

отбора получает высокий результат, но не достиг указанного возраста, решение о 

зачислении принимается преподавателем этой программы. 

Один обучающийся может принимать участие в отборах на все программы всех 

потоков, но может быть зачислен не более, чем на 2 программы. В случае, если 

обучающийся прошел отбор на несколько программ, окончательное решение о зачислении 

на определенную принимает Педагогический совет ГБОУ «Академия первых». 

 

 

И.о. директора 

ГБОУ «Академия первых»         Ю.В. Трясцина  
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Приложение № 1 

Очно-заочные программы ГБОУ «Академия первых» 5 поток 

 

Поток Даты Программы Класс Ссылка на отбор 

5 
 2

5
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к
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б
р
я
 –

 1
9
 д
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аб

р
я
 

«Олимпиадное обществознание» 8 – 11 класс https://forms.gle/g5C

dTaC9yP5KSnoEA  

«Фотостудия дома: как снимать в 

обычной квартире» 

8 – 11 класс 

 

Чтобы пройти отбор на программы пятого потока необходимо заполнить  

google форму по ссылке https://forms.gle/g5CdTaC9yP5KSnoEA Форма будет открыта для 

заполнения с 12:00 12 октября до 21:00 18 октября 2021 года (по пермскому времени). 

Если вы планируете участвовать в отборе на несколько программ пятого потока, то 

нужно заполнить google форму на каждую программу отдельно.  

График занятий будет разослан участникам, успешно прошедшим отбор перед 

началом программы. 

1. «Олимпиадное обществознание» 

Возраст участников: 14 – 17 лет (8 – 11 класс) 

Описание программы: Данная программа будет содержать 2 больших модуля. 

Программа предназначена для формирования мышления по олимпиадным направлениям 

таким как обществознание и право. На занятиях мы рассмотрим темы: «Человек в системе 

социальных отношений», «Общество», «Классическая философия» «Теория государства и 

права». 

 

Форма отбора: тест по ссылке https://forms.gle/g5CdTaC9yP5KSnoEA  

 

2. «Фотостудия дома: как снимать в обычной квартире» 

Возраст участников: 14 – 17 лет (8 - 11 класс) 

Описание программы: Наверное, каждый человек, занимающийся фотосъемкой, 

мечтал о своей фотостудии. Она позволяет получать фотографии высочайшего качества в 

любое желаемое время. Независимо от погоды и занятости коммерческих фотостудий. 

Однако создание студии – не такой уж простой и дешевый пусть. А что, если создать 

студию у себя дома? Данный курс как раз и посвящен созданию бюджетной фотостудии в 

домашних условиях и проведению там съемок различных видов. 

Программа подойдет для творческих фотографов и всех, желающих снимать 

качественный фото и видеоконтент в своей домашней студии. 

https://forms.gle/g5CdTaC9yP5KSnoEA
https://forms.gle/g5CdTaC9yP5KSnoEA
https://forms.gle/g5CdTaC9yP5KSnoEA
https://forms.gle/g5CdTaC9yP5KSnoEA


3 
 

Темы, которые будут рассмотрены в рамках программы: 

1. Плюсы создания собственной фотостудии. Оборудование фотостудий. 

2. Особенности и нюансы съемки с естественным и искусственным светом. 

Как видеть свет. 

3. Секреты студийного креатива. 

4. Съемки различного плана портретов. 

5. Лайфстайл-съемка. 

6. Съемка в высоком и низком ключе. 

7. Съемка предметов и вещей. 

8. Базовые рекомендации по обработке фотографий. 

 

Форма отбора: заполнить анкету участника и написать мотивационное письмо по 

ссылке https://forms.gle/g5CdTaC9yP5KSnoEA 

В мотивационном письме раскрыть вопросы: «Что для Вас фотография? Чего 

ожидаете от программы?» 

 

https://forms.gle/g5CdTaC9yP5KSnoEA

