на досуге

• перемены

Записать детей
в первый класс
можно через
портал госуслуг
С 1 февраля 2017 года родители дошколят Пермского
края могут записать своих детей в первые классы школ
на Едином портале госуслуг gosuslugi.ru. Электронная
услуга называется «Запись ребёнка в первый класс» на
2017/18 учебный год.
Ирина Молокотина

Как сообщили в краевом
министерстве
образования, приём заявлений для
обучения в первых классах пройдёт в два этапа.
Первый: с 1 февраля по 30
июня — для детей, проживающих на закреплённой территории. Второй: с
1 июля по 5 сентября — на
свободные места в школах
для детей, не зарегистрированных на закреплённой за
образовательным учреждением территории.
В этом году родители впервые смогут указать на портале госуслуг льготы, если таковые имеются.
«Система электронной записи в образовательные учреждения края уже реализована в большинстве школ региона, — говорит министр образования Пермского края
Раиса Кассина. — Список школ — участников программы
постоянно пополняется. Заявление в электронном виде о
записи ребёнка в первый класс отправляется в учебное учреждение через портал госуслуг только в том случае, если
учреждение выполнило настройку специализированного
программного обеспечения для возможности приёма заявлений в электронном виде».
По словам министра, благодаря системе электронной
очереди приём в школы становится более прозрачным,
оперативным и удобным как для самих родителей, так и
для образовательных учреждений.

Дмитрий Михеенко
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Образование
с особым подходом

• анонс
Дарья Мазеина

Семьи с детьми-инвалидами приглашают принять участие в научной конференции
Ирина Молокотина

Специалисты вместе с родителями в конце марта
обсудят проблемы и успехи в развитии современной
системы образования для
особенных детей, а также
проведут различные практические занятия.

В

марте
пермская
организация защиты прав детей-инвалидов и их семей
«Счастье
жить»
совместно с Пермским государственным гуманитарнопедагогическим университетом и благотворительным
фондом «Берегиня» проведёт
всероссийскую научно-практическую конференцию, посвящённую
современным
подходам и технологиям сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья.
По словам организаторов,
мероприятие станет своеобразной площадкой налаживания информационного
обмена научного сообщества, специалистов-практиков и семей с детьми, нуждающимися в создании особых
образовательных условий.
«Важно не только обсудить актуальные проблемы
комплексного сопровождения детей с особыми образовательными потребностями,
но и рассмотреть результаты

научной и практической деятельности с учётом анализа
эффективности инновационных технологий и средств
в работе с детьми», — отмечают организаторы.
В конференции примут
участие ведущие международные и российские учёные, специалисты-практики
в области анималотерапии
(лечение и реабилитация с
использованием животных),
коммуникативных технологий и средств, адаптивной
физической культуры, арттерапии и сопровождения
семей, воспитывающих детей с особыми образовательными потребностями. При

этом специалисты будут не
только читать лекции, но и
проводить практические занятия и мастер-классы.
Кроме того, организаторы планируют выпустить
сборник материалов с представлением тезисов докладов, статей участников и материалов мастер-классов.
Для того чтобы принять
участие в конференции, необходимо пройти онлайнрегистрацию на сайте «Счастье жить» happy59.com,
в разделе «Конференция».
Важно обратить внимание
на то, что желающие стать
спикерами, слушателями и
участниками мастер-классов

должны отправлять разные
регистрационные
заявки.
На сайте также размещено
информационное письмо с
подробной информацией о
целях и задачах конференции, а также требования к
содержанию и оформлению
материалов тезисов и заявки
на участие для спикеров.
Конференция
пройдёт
23–25 марта 2017 года на
базе ПГГПУ (4-й корпус) по
адресу: ул. Пушкина, 42.
Срок подачи материалов
для публикации в сборнике — до 23 февраля.
Срок подачи заявки на
участие в конференции — до
10 марта.

• путешествия

Прогноз погоды
на выходные

Золотое кольцо
Ординского района

Пятница, 3 февраля
Переменная
облачность,
без осадков

реклама

Удивительный тур по древним храмам Ординского района возвращается! Теперь мы
включили в маршрут село Медянка с трёхсветным храмом
Николая Чудотворца. В Красном Ясыле мы посетим музей
камня, где по доступным ценам
можно приобрести чудесные
сувениры из селенита, кальцита
и других минералов.
Начинается маршрут в Ашапе, в Свято-Троицком храме, впечатляющем своими размерами. Здесь батюшка отслужит молебен
о нашем здравии и благословит подъём на колокольню, чтобы мы
смогли порадовать душу великолепием колокольных перезвонов.
Следующий пункт — село Красный Ясыл. В его окрестностях находится единственное в России месторождение селенита — редкого
минерала, из которого изготавливают красивейшие уральские сувениры. Отсюда они расходятся во все уголки нашей планеты! Мы
посетим музей камня и магазин сувениров при местном заводе.
Рядом, на пригорке, — церковь Покрова Пресвятой Богородицы,
основанная в 1783 году! Нас встретит батюшка и познакомит с
историей храма. В селе Шляпники можно увидеть, каким прекрасным был Никольский храм, находившийся когда-то у нас в
Мотовилихе, но взорванный большевиками. Далее мы отправимся
в Медянку. Здесь идёт восстановление высокого трёхсветного храма в честь Николая Чудотворца, впечатляющего своей необыкновенной архитектурой. Завершится маршрут в Орде, в храме Илии
Пророка с величественной 50-метровой колокольней. Сложно
поверить, но толщина её стен составляет два метра!
Пять неизведанных храмов с древними иконами, подъёмы
на колокольни, музей камня, бескрайние поля и живописная
природа, интересный рассказ в пути и многое другое! Поездка в
тёплом, комфортабельном автобусе. Выезд 18 февраля (сб.). Стоимость поездки — 1650 руб., пенсионеры, дети — 1500 руб. (обед
включён). Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50,
11-й этаж, офис 1111 (ост. «Стадион «Динамо»). Тел. 279-12-99.
Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.
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