
  

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Информируем, что государственное бюджетное образовательное 

учреждение «Академия первых» объявляет набор обучающихся  

на дополнительные общеразвивающие программы, которые пройдут  

в дистанционном формате с использованием ресурсов RuTube с 1 по  

31 мая 2022 года.  

Каждая программа (перечень в приложении) включает в себя видеоуроки  

и тестовые задания для самостоятельной работы, ссылки на которые будут 

закреплены в описании ролика. Для успешного освоения программы необходимо 

наличие компьютера/планшета и стабильного выхода в интернет.  

До 30 апреля 2021 года необходимо зарегистрироваться (законному 

представителю обучающегося (родителю, усыновителю, опекуну) необходимо 

записать ребенка на выбранную программу через региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Пермского края, размещенный на 

официальном сайте: https://uslugi.permkrai.ru  (инструкции прилагаются, а также 

размещены на сайте: https://epos.permkrai.ru / раздел «Дополнительное 

образование» / административной команде / материалы для родителей).  

В течение 10 дней на указанную при регистрации почту будут направлены 

ссылки на обучение. До 31 мая 2021 года необходимо завершить освоение 

программы (просмотр видеоматериалов и решение тестового задания). 

Для успешного освоения программы участнику необходимо просмотреть 

материал по выбранной программе и решить итоговое задание.  

При успешном освоении программы участник получает Сертификат и право 

быть зачисленным на данную программу в очном формате (при условии наличия 

такой программы) без предварительного отбора. 

 

 

  

Руководителям органов управлений 
образованием администраций городских 
округов (муниципальных округов или 
муниципальных районов) Пермского 
края   

  

О приеме заявок на программы  
ГБОУ «Академия первых» 

https://uslugi.permkrai.ru/
https://epos.permkrai.ru/
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Доступ к видеоматериалам и тестовым заданиям открыт до 31 мая 2021 

года. Количество программ для участия не ограничено. 

При возникновении вопросов в части организации записи детей на 

программы через региональный портал государственных и муниципальных услуг 

Пермского края просим обращаться к методисту ГБОУ «Академия первых» 

Кашникову Илье Андреевичу, тел. (342) 217 14 18. 

Просим довести информацию до всех заинтересованных лиц. 

 

Приложение: перечень программ на 2 л. в 1 экз. 

 инструкция по записи детей на программу. 

 

   

И.о. заместителя министра               Л.Н. Калинчикова 
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Приложение к письму 
Министерства образования  
и науки Пермского края 
от          № 
 
 

Дополнительные общеразвивающие программы, 
которые пройдут в дистанционном формате  

с использованием ресурсов RuTube 

 

1. Программа «Основы 3D моделирования» 10-14 лет . 

Использование трехмерных («объемных» или 3D) моделей предметов 

реального мира – это важное средство для передачи информации, которое может 

существенно повысить эффективность обучения, а также служить отличной 

иллюстрацией при проведении докладов, презентаций, рекламных кампаний. 

Трехмерные модели – обязательный элемент проектирования современных 

транспортных средств, архитектурных сооружений, интерьеров. Одно из 

интересных применений компьютерной 3D графики – спецэффекты  

в современных художественных и документальных фильмах. Учебная программа 

«Основы 3D моделирования» дает возможность изучить приемы создания 

компьютерных трехмерных моделей в программе Tinkercad. Основной упор 

делается не на механическое выполнение алгоритмов, а на понимание 

происходящих при этом процессов. 

 

2. Программа «Шахматы - юный разрядник» 10-15 лет. 

Данный курс предназначен для совершенствования навыков игры в 

шахматы  

в различные периоды партии, что поможет ребёнку стать успешнее  

в соревнованиях. В процессе ребята разберут, как эффективнее защищаться  

и нападать, какой дебют лучше подходит под какую манеру игры и т.д. 

 

3. Программа «Прогнозирование химических взаимодействий» 15-18 

лет. 

Язык химических формул — это язык, которым люди описывают 

химические превращения и процессы, происходящие в окружающем мире. 

Прикладной же задачей химии как науки является не только описание, но 

прогнозирование и контроль над химическими процессами. Курс знакомит с 

основами прогнозирования химических взаимодействий. 

Программа «Прогнозирование химических взаимодействий» предназначена 

для учащихся 9-11 классов. Будет интересна учащимся старших классов, 

специализирующимся по химии и биологии, желающим участвовать в 

олимпиадах и сдавать ЕГЭ по химии. Вы не только овладеете теоретическим 

минимум по аналитической химии, но научитесь рассчитывать последствия и 
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продукты реакции между основными классами неорганических веществ, с учетом 

различных условий и факторов. 

 

 

 

 

 

4. Программа «Scratch» 10-14 лет. 

Цель данного курса: познакомить ученика с программированием, 

подготовить к дальнейшим курсам по программированию контроллеров, поможет 

развить навык логического мышления. Результатом обучения станет собственный 

мультфильм или игра. 

 

5. Программа «Основы робототехники» 10-13 лет. 

А вы в курсе, что одна из главных компаний по изготовлению роботов 

(Promobot) была создана в Перми? Если тебе тоже интересны 

автоматизированные машины, то этот курс для тебя. Данная программа 

предназначена для начинающих любителей робототехники. Благодаря ей вы 

получите начальную базу знаний по программированию и конструированию 

роботов, познакомитесь с некоторыми соревновательными дисциплинами, что 

поможет вам более успешно на них выступить.  

 

6. Программа «Основы разработки контента для компьютерных игр» 

12-15 лет. 

В данном курсе учащиеся ознакомятся с сервисами и программами по 

созданию контента для своих будущих игр. В курс входит изучение аудио 

редакторов, генерация и анимация 3D аватаров, создание текстовых квестов и 

визуальных новелл. Изучив курс учащиеся поймут основы визуального 

скриптинга, узнают о различных механиках казуальных игр, а также создадут 

свои собственные игры. Сервисы: Metaverse, Mixamo Fuse, GDevelop, ClickTeam 

Fusion 
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Запись на услуги дополнительного
образования через региональный портал
«Услуги и сервисы Пермского края»
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Региональный портал «Услуги и сервисы Пермского края»
Региональный портал «Услуги и сервисы Пермского края» содержит каталог кружков,
секций и курсов, доступных детям на территории Пермского края.

Родители или законные представители могут выбирать занятия для детей в соответствии
с индивидуальными запросами, уровнем подготовки ребёнка и его способностями.

https://uslugi.permkrai.ru

https://uslugi.permkrai.ru
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Вход на портал
Для подбора подходящей программы необходимо:

• зайти на портал «Услуги и сервисы Пермского края» https://uslugi.permkrai.ru/
• предварительно пройти регистрацию через ГосУслуги https://www.gosuslugi.ru/

заполнить
для авторизации
на ГосУслугах

ввести адрес для перехода на портал

вход в личный кабинет

https://uslugi.permkrai.ru/
https://www.gosuslugi.ru/


выбрать
раздел

выбрать
блок

нажать
на кнопку
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Выбор раздела «Образование»

На открывшейся странице
в функциональном меню
выбрать раздел «Образование»

Отобразится каталог, в котором нужно
найти и выбрать блок
«Запись на программы
дополнительного образования»

На открывшейся странице нажать на кнопку
«Получить услугу».



ввести
название,
например:

«танцы»,
«рисование»,
«пение»,

«моделирование»

и.т.п.

нажать на стрелку
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Выбор программ по дополнительному образованию
Далее можно воспользоваться одним
из предложенных вариантов выбора
программ по дополнительному
образованию.

Первый вариант:

Ввести в поисковую строку название
услуги или учреждения, и нажать
на красную стрелочку.

Ниже сформируется список программ
по выбранному запросу.
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Выбор программ по дополнительному образованию
Далее можно воспользоваться одним
из предложенных вариантов выбора
программ по дополнительному
образованию.

Второй вариант:

Раскрыть список «Расширенный поиск»,
после чего откроется страница с разными
дополнительными фильтрами, которыми
при желании можно воспользоваться,
чтобы конкретизировать параметры
поиска.

раскрыть меню
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Выбор программ по дополнительному образованию

Например, по направлению видов деятельности или по типу организации.

При желании можно указать возраст ребенка или выбрать время занятия.

Далее нажать кнопку «Найти».

Ниже сформируется список программ по выбранному запросу.

нажать на кнопку
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Выбор программ по дополнительному образованию
В предлагаемом списке нужно выбрать интересующую программу.

При выборе можно ознакомиться с более детальной информацией через раскрытие списка
«Подробнее».

Например, увидеть
расписание, условия
приёма, уточнить
интересующую
информацию
по телефону,
указанному на сайте.

Перейдя в режим
поиска на карте,
можно увидеть,
где находится место
проведения занятий
по данной программе.

раскрыть список
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Запись на выбранную программу
Для того чтобы записать ребенка на выбранную программу, необходимо нажать на кнопку
«Записаться».

Откроется страница, с которой нужно перейти к форме регистрации, нажав кнопку
«Продолжить».

В открывшейся форме:
• проверить поля, которые
автоматически заполнены
по заявителю;

• следующим шагом заполнить поля
данными обучающегося;

• далее подтвердить своё согласие
с условиями использования сайта
и нажать кнопку «Отправить».

После того, как заявление
сформировано, заявка отправляется
в учреждение и на электронную почту
заявителя поступит автоматическое
оповещение о том, что заявка принята.
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Информационный портал ЭПОС

Видеоинструкция для родителей

«Запись учащегося на услуги доп. образования»

https://drive.google.com/file/d/1eKIf5j4QWxzNNGQWh1tiJOZIYDe2ImBD/view

https://drive.google.com/file/d/1eKIf5j4QWxzNNGQWh1tiJOZIYDe2ImBD/view
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Дополнительное образование Пермского края

Записать ребенка на программу дополнительного образования
просто и удобно.

Портал «Услуги и сервисы Пермского края»

https://uslugi.permkrai.ru/
доступен с любого электронного устройства

или мобильного телефона.

Дополнительное образование Пермского края!
Откройте своему ребенку новые возможности!

https://uslugi.permkrai.ru/
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